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                                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы воспитанниками по возрастам 

Возр

аст 

ная 

груп

па 

Образовательные бласти 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Втор

ая 

млад

шая 

груп

па 

(3-4 

года) 

-Умеет ходить прямо, 

не шаркая ногами, 

сохраняя заданное 

воспитателем 

направление. 

-Умеет бегать, 

сохраняя равновесие, 

изменяя направление, 

темп бега в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя. 

-Сохраняет равновесие 

при ходьбе и беге по 

ограниченной 

плоскости, при 

перешагивании через 

предметы. 

-Может ползать на 

четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке 

произвольным 

способом. 

-Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух ногах, 

Игровая деятельность 

-Может принимать на себя 

роль, непродолжительно 

взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени 

героя. 

-Умеет объединять несколько 

игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

-Способен придерживаться 

игровых правил в 

дидактических играх. 

-Способен следить за 

развитием театрализованного 

действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, 

драматический театры). 

-Разыгрывает по просьбе 

взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

-Имитирует движения, 

мимику, интонацию 

изображаемых героев. 

-Умеет группировать 

предметы по цвету, размеру, 

форме (отбирать все 

красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

-Может составлять при 

помощи взрослого группы 

из однородных предметов и 

выделять один предмет из 

группы. 

-Умеет находить в 

окружающей обстановке 

один и много одинаковых 

предметов. 

-Правильно определяет 

количественное 

соотношение двух групп 

предметов; понимает 

конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», 

«столько же». 

-Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, 

имеющие углы и крутую 

форму. 

-Понимает смысл 

обозначений: вверху — 

-Рассматривает 

сюжетные картинки. 

-Отвечает на 

разнообразные 

вопросы взрослого, 

касающегося 

ближайшего 

окружения. 

-Использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными 

членами. 

-Пересказывает 

содержание 

произведения с 

опорой на рисунки в 

книге, на вопросы 

воспитателя. 

-Называет 

произведение (в 

произвольном 

изложении), 

прослушав отрывок 

из него. -Может 

Рисование.  

-Изображает отдельные 

предметы, простые по 

композиции и 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

-Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам. 

-Правильно пользуется 

карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. 

Лепка. 

-Умеет отделять от большого 

куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

-Лепит различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные 

приемы 

лепки. 

Аппликация.  
-Создает изображения 

предметов из готовых фигур. 
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прыгает в длину с 

места не менее чем на 

40 см. 

-Может катать мяч в 

заданном направлении 

с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом 

об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать 

предметы правой и 

левой рукой на 

расстояние не менее 

5м. 

-Может принимать участие в 

беседах о театре (театр—

актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Трудовая деятельность 

- Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

 -Может помочь накрыть стол 

к обеду. Кормит рыб и птиц (с 

помощью воспитателя). 

Безопасность  

-Соблюдает элементарные 

правила поведения в детском 

саду. 

-Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

-Имеет элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения. 

внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над — 

под, верхняя — нижняя 

(полоска). 

-Понимает смысл слов: 

«утро», «вечер», «день», 

«ночь». 

-Называет знакомые 

предметы, объясняет их 

назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, 

форма, материал). 

-Ориентируется в 

помещениях детского сада. 

Называет свой город 

(поселок, село). 

-Знает и называет 

некоторые растения, 

животных и их детенышей. 

-Выделяет наиболее 

характерные сезонные 

изменения в природе. 

-Проявляет бережное 

отношение к природе. 

прочитать наизусть 

небольшое 

стихотворение при 

помощи взрослого. 

Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

-Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам и 

по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать 

материалы. 

Музыка 

-Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

-Различает звуки по высоте (в 

пределах октавы). 

-Замечает изменения в 

звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не 

опережая других. 

-Умеет 

выполнять   танцевальные   дв

ижения:    кружиться   в   пара

х,   притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку 

с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

-Различает и называет детские 

музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.) 

Сред

няя 

груп

па 

груп

па 

-Принимает правильное 

исходное положение 

при метании; может 

метать предметы 

разными способами 

правой и левой рукой; 

отбивает мяч о землю 

Игровая деятельность 

-Объединяясь в игре со 

сверстниками, может 

принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого 

поведения. 

-Различает, из каких частей 

составлена группа 

предметов, называть их 

характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). 

-Умеет считать до 5 

(количественный счет), 

-Понимает и 

употребляет слова-

антонимы; умеет 

образовывать новые 

слова по аналогии со 

знакомыми словами 

(сахарница — 

Рисование. 

-Изображает предметы путем 

создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования 

разных материалов. 
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(4-5 

лет) 

(пол) не менее 5 раз 

подряд. 

 -Может ловить мяч 

кистями рук с 

расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в 

колонну по одному, 

парами, в круг, 

шеренгу. 

 -Может скользить 

самостоятельно по 

ледяным дорожкам 

(длина 5 м). 

-Ходит на лыжах 

скользящим шагом на 

расстояние до 500 м, 

выполняет ; поворот 

переступанием, 

поднимается на горку. 

-Ориентируется в 

пространстве, находит 

левую и правую 

стороны. 

-Выполняет 

упражнения, 

демонстрируя 

выразительность, 

грациозность, 

пластичность 

движений. 

-Соблюдает 

элементарные правила 

гигиены (по мере 

необходимости -Т руки 

с мылом, пользуется 

-Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — 

покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

-Взаимодействуя со 

сверстниками, проявляет 

инициативу и предлагает 

новые роли или действия, 

обогащает сюжет. 

-В дидактических играх 

противостоит трудностям, 

подчиняется правилам. 

-В настольно-печатных играх 

может выступать в роли 

ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

-Адекватно воспринимает в 

театре (кукольном, 

драматическом) 

художественный образ. 

-В самостоятельных 

театрализованных играх 

обустраивает место для игры 

(режиссерской, 

драматизации), воплощается в 

роли, используя 

художественные 

выразительные средства 

(интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит. 

-Имеет простейшие 

представления о театральных 

профессиях. 

Трудовая деятельность 

отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

-Сравнивает количество 

предметов в группах 

на основе счета (в пределах 

5), а также путем 

поштучного соотнесения 

предметов двух групп 

(составления пар); 

определять, каких 

предметов больше, меньше, 

равное количество. 

-Умеет сравнивать два 

предмета по величине 

(больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее — короче, 

одинаковые, равные) на 

основе приложения их друг 

к другу или наложения. 

-Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, шар, 

куб; знает их характерные 

отличия. 

-Определяет положение 

предметов в пространстве 

по отношению к себе | 

вверху — внизу, впереди — 

сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

-Определяет части суток. 

-Называет разные 

предметы,  которые 

окружают его в 

сухарница). -Умеет 

выделять первый звук 

в слове. 

-Рассказывает о 

содержании 

сюжетной картинки. 

С помощью взрослого 

повторяет образцы 

описания игрушки. 

-Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы» 

-Может назвать 

любимую сказку, 

прочитать наизусть 

понравившееся 

стихотворение, 

считалку. 

-Рассматривает 

иллюстрированные 

издания детских книг, 

проявляет интерес к 

ним. 

-Драматизирует 

(инсценирует) с 

помощью взрослого 

небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

-Передает несложный сюжет, 

объединяя в рисунке 

несколько предметов. 

-Выделяет выразительные 

средства дымковской и 

филимоновской игрушки. 

-Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка.  

-Создает образы разных 

предметов и игрушек, 

объединяет их в 

коллективную композицию; 

использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  

-Правильно держит ножницы 

и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать 

круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

-Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, 

состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из 

растительных форм и 

геометрических фигур. 

Конструирование 

-Умеет использовать 

строительные детали с учетом 

их конструктивных свойств. 
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расческой, носовым 

платком, 

прикрывает Л»;т при 

кашле). 

-Обращается за 

помощью к взрослым 

при заболевании, 

травме. 

-Соблюдает 

элементарные правила 

приема пищи 

(правильно пользуется 

левыми приборами, 

салфеткой, поласкает 

рот после еды). 

-Самостоятельно одевается, 

раздеваться, складывает и 

убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в 

порядок. 

-Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой. 

-Самостоятельно готовит к 

занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по 

окончании работы. 

Безопасность 

-Соблюдает элементарные 

правила поведения в детском 

саду. 

-Соблюдает элементарные 

правила поведения на улице и 

в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

-Различает и называет 

специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов 

светофора. 

-Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». 

-Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

Называет признаки и 

количество предметов. 

-Называет домашних 

животных и знает, какую 

пользу они приносят 

человеку. 

-Различает и называет 

некоторые растения 

ближайшего окружения. 

-Называет времена года в 

правильной 

последовательности. 

-Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе. 

-Способен преобразовывать 

постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

-Умеет сгибать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам. 

Музыка 

-Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в 

пределах сексты — септимы). 

-Может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с 

другими детьми—начинать и 

заканчивать пение. 

-Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального произведения. 

-Умеет выполнять 

танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, 

кружение по одному и в 

парах. 

-Может выполнять движения 

с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

-Умеет играть на 

металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 
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-Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, 

бережного отношения к 

окружающей природе). 

Стар

шая 

груп

па 

груп

па 

  

(5-6 

лет) 

-Умеет ходить и бегать 

легко, ритмично, 

сохраняя правильную 

осанку, направление и 

темп. 

-Умеет лазать по 

гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

-Может прыгать на 

мягкое покрытие 

(высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать 

в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега 

(не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать 

через короткую и 

длинную скакалку 

-Умеет метать 

предметы правой и 

левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, 

Игровая деятельность 

-Договаривается с 

партнерами, во что играть, кто 

кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

-Умеет разворачивать 

содержание игры в 

зависимости от количества 

играющих детей. 

- В дидактических играх 

оценивает свои возможности 

и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

-Объясняет правила игры 

сверстникам. 

-После просмотра спектакля 

может оценить игру актера 

(актеров), используемые 

средства художественной 

выразительности и элементы 

художественного оформления 

постановки. 

-Имеет в творческом опыте 

несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. 

-Умеет оформлять свой 

спектакль, используя 

-Считает (отсчитывает) в 

пределах 10. 

-Правильно пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по 

счету?» 

-Уравнивает неравные 

группы предметов двумя 

способами (удаление и 

добавление единицы). 

-Сравнивает предметы на 

глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

проверяет точность 

определений путём 

наложения или 

приложения. 

-Размещает предметы 

различной величины (до 7-

10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

-Выражает словами 

местонахождение предмета 

-Может участвовать в 

беседе. 

-Умеет 

аргументировано и 

доброжелательно 

оценивать ответ, 

высказывание 

сверстника. 

-Составляет по 

образцу рассказы по 

сюжетной картине, по 

набору картинок; 

последовательно, без 

существенных 

пропусков 

пересказывает 

небольшие 

литературные 

произведения. 

-Определяет место 

звука в слове. 

-Умеет подбирать к 

существительному 

несколько 

прилагательных; 

заменять слово 

другим словом со 

сходным значением. 

-Различает произведения 

изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, 

народное декоративное 

искусство, скульптура). 

-Выделяет выразительные 

средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

-Знает особенности 

изобразительных материалов. 

Рисование. 

-Создает изображения 

предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные 

изображения. 

-Использует разнообразные 

композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

-Использует различные цвета 

и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам 

народного декоративно-

прикладного 

искусства,      лет. 

Лепка.  
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сочетать замах с 

броском, бросать мяч 

вверх, о землю и 

ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 

м). 

-Владеет школой мяча. 

-Выполняет 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие. 

-Умеет 

перестраиваться в 

колонну по трое, 

четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять 

повороты направо, 

налево, кругом. 

-Ходит на лыжах 

скользящим шагом на 

расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. 

-Умеет кататься на 

самокате. 

-Участвует в 

упражнениях с 

элементами 

спортивных игр: 

городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

-Самостоятельно одевается и 

раздевается, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. 

-Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. 

- Поддерживает порядок в 

группе и на участке детского 

сада. 

-Выполняет поручения по 

уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные 

правила организованного 

поведения в детском саду, 

поведения на улице и в 

транспорте, дорожного 

движения. 

-Различает и называет 

специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов 

светофора. 

Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

по отношению к себе, 

другим предметам. 

Знает некоторые 

характерные особенности 

знакомых геометрических 

фигур (количество углов, 

сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

-Называет утро, день, 

вечер, ночь; имеет 

представление о смене 

частей суток. 

-Называет текущий день 

недели. 

-Различает и называет виды 

транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека 

в быту 

-Классифицирует 

предметы, определяет 

материалы, из которых они 

сделаны. 

-Знает название родного 

города (поселка), страны, ее 

столицу. 

-Называет времена года, 

отмечает их особенности. 

-Знает о взаимодействии 

человека с природой в 

разное время года. 

-Знает о значении солнца, 

воздуха и воды для 

человека, животных, 

растений. 

-Знает 2—3 

программных 

стихотворения (при 

необходимости 

следует напомнить 

ребенку первые 

строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. 

-Называет жанр 

произведения. 

-Драматизирует 

небольшие сказки, 

читает по ролям 

стихотворения. 

 -Называет любимого 

детского писателя, 

любимые сказки и 

рассказы. 

-Лепят предметы разной 

формы, используя усвоенные 

приемы и способы. 

-Создает небольшие 

сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы и 

движения 

фигур. 

-Создает изображения по 

мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

-Изображает предметы и 

создает несложные сюжетные 

композиции, используя 

разнообразные приемы 

вырезания, обрывания 

бумаги. 

-Умеет анализировать образец 

постройки. 

-Может планировать этапы 

создания собственной 

постройки, находить 

конструктивные решения. 

-Создает постройки по 

рисунку. Умеет работать 

коллективно. 

Музыка 

-Различает жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня); 

звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

-Различает высокие и низкие 

звуки (в пределах квинты). 
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-Умеет быстро, 

аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу 

-Имеет навыки 

опрятности (замечает 

непорядок в одежде, 

устраняет его при 

небольшой помощи 

взрослых). 

-Сформированы 

элементарные навыки 

личной гигиены 

(самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и 

чихании закрывает рот 

и нос платком). 

-Владеет простейшими 

навыками поведения во 

время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

-Имеет начальные 

представления о 

составляющих (важных 

компонентах) 

здорового образа 

жизни (правильное 

питание, движение, 

сон) и факторах, 

разрушающих 

здоровье. 

-Знает о значении для 

здоровья человека 

ежедневной утренней 

-Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, 

бережного отношения к 

окружающей природе). 

-Бережно относится к 

природе. 

-Может петь без напряжения, 

плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального 

инструмента. 

-Может ритмично двигаться в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

-Умеет выполнять 

танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, 

полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в 

кружении) 

-Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая 

другим детям. 

-Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 
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гимнастики, 

закаливания организма, 

соблюдения режима 

дня. 

Подг

ото 

вите

льна

я к 

шко

ле 

груп

па 

груп

па 

(6-7 

лет) 

-Выполняет правильно 

все виды основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, 

лазанье). 

-Может прыгать на 

мягкое покрытие с 

высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать 

в длину с места на 

расстояние не менее 

100 см, с разбега — 180 

см; в высоту с 

разбега—не менее 50 

см; прыгать через 

короткую и длинную 

скакалку разными 

способами. 

-Может перебрасывать 

набивные мячи (вес 1 

кг), бросать предметы в 

цель из разных 

исходных положений, 

попадать в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, 

метать предметы 

правой и левой рукой 

на расстояние 5-12 м, 

Игровая деятельность 

-Самостоятельно отбирает или 

придумывает разнообразные 

сюжеты игр. 

-Придерживается в процессе 

игры намеченного замысла, 

оставляя место для 

импровизации. Находит 

новую трактовку роли и 

исполняет ее. Может 

моделировать предметно-

игровую среду. 

-В дидактических играх 

договаривается со 

сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; 

проявляет себя терпимым и 

доброжелательным 

партнером. 

-Понимает образный строй 

спектакля: оценивает игру 

актеров, средства 

выразительности и 

оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном 

спектакле может высказать 

свою точку зрения. 

-Владеет навыками 

театральной культуры: знает 

театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

-Самостоятельно 

объединяет различные 

группы предметов, 

имеющие общий признак, в 

единое множество и 

удаляет из множества 

отдельные его части (часть 

предметов). 

-Устанавливает связи и 

отношения между целым 

множеством и различными 

его частями (частью); 

находит части целого 

множества и целое по 

известным частям. 

Считает до 10 и дальше 

(количественный, 

порядковый счет в пределах 

20). 

-Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа 

натурального ряда (в 

пределах 10). 

-Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. 

-Составляет и решать 

задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и 

-Пересказывает и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения; 

составляет по плану и 

образцу рассказы о 

предмете, по 

сюжетной картинке, 

набору картин с 

фабульным развитием 

действия. 

-Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, 

сложные предложения 

разных видов. 

-Различает понятия 

«звук», «слог», 

«слово», 

«предложение». 

Называет в 

последовательности 

слова в предложении, 

звуки и слоги в 

словах. 

-Находит в 

предложении слова с 

заданным звуком, 

определяет место 

звука в слове. 

-Различает виды 

изобразительного искусства: 

живопись, графика, 

скульптура, декоративно-

прикладное и народное 

искусство. 

-Называет основные 

выразительные средства 

произведений искусства 

Рисование.  
-Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

-Использует разные 

материалы и способы 

создания изображения. 

Лепка.  
-Лепит различные предметы, 

передавая их форму, 

пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные 

композиции из 2-3 и более 

изображений. 

-Выполняет декоративные 

композиции способами налепа 

и рельефа. 
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метать предметы в 

движущуюся цель. 

-Умеет перестраиваться 

в 3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в две 

шеренги после расчета 

на «первый-второй», 

соблюдать интервалы 

во время передвижения. 

-Выполняет физические 

упражнения из разных 

исходных положений 

четко и ритмично, в 

заданном темпе, под 

музыку, по словесной 

инструкции. 

-Следит за правильной 

осанкой. 

-Ходит на лыжах 

переменным 

скользящим шагом на 

расстояние 3 км, 

поднимается на горку и 

спускается с нее, 

тормозит при спуске. 

-Участвует в играх с 

элементами спорта 

(городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный 

теннис). 

-Усвоил основные 

культурно-

гигиенические навыки 

(быстро и правильно 

-Участвует в творческих 

группах по созданию 

спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», 

«оформители» и т. д.). 

Трудовая деятельность 

-Самостоятельно ухаживает за 

одеждой, устраняет непорядок 

в своем внешнем виде. 

-Ответственно выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой, в уголке природы. 

-Проявляет трудолюбие в 

работе на участке детского 

сада. 

-Может планировать свою 

трудовую деятельность; 

отбирать материалы, 

необходимые для занятий, 

игр. 

Безопасность 

-Соблюдает элементарные 

правила организованного 

поведения в детском саду, 

поведения на улице и в 

транспорте, дорожного 

движения. 

-Различает и называет 

специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов 

светофора. 

арифметическими знаками 

(+, —, -=). 

-Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их 

измерения. 

-Измеряет длину предметов, 

отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью 

условных мер. 

-Понимает зависимость 

между величиной меры и 

числом (результатом 

измерения). 

-Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

-Различает, называет: 

отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники 

(треугольники, 

четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, 

куб. Проводит их . 

сравнение. 

-Ориентируется в 

окружающем пространстве 

и на плоскости (лист, 

страница, поверхность 

стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и 

направление движения 

-Различает жанры 

литературных 

произведений. 

-Называет любимые 

сказки и рассказы; 

знает наизусть 2-3 

любимых 

стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

-Называет 2-3 авторов 

и 2-3 иллюстраторов 

книг. 

-Выразительно читает 

стихотворение, 

пересказывает 

отрывок из сказки, 

рассказа. 

-Расписывает вылепленные 

изделия по мотивам 

народного искусства. 

Аппликация.  
-Создает изображения 

различных предметов, 

используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания 

и обрывания. 

-Создает сюжетные и 

декоративные композиции. 

Конструирование 

-Способен соотносить 

конструкцию предмета с его 

назначением. 

-Способен создавать 

различные конструкции 

одного и того же объекта. 

-Может создавать модели из 

пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Музыка 

-Узнает мелодию 

Государственного гимна РФ. 

-Определяет жанр 

прослушанного произведения 

(марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно 

исполняется. 

-Определяет общее 

настроение, характер 

музыкального произведения. 

-Различает части 

музыкального произведения 
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умывается, насухо 

вытирается, пользуясь 

только 

индивидуальным 

полотенцем, чистит 

зубы, поласкает рот 

после еды, моет ноги 

перед сном, правильно 

пользуется носовым 

платком и расческой, 

следит за своим 

внешним видом, 

быстро раздевается и 

одевается, вешает 

одежду в определенном 

порядке, следит за 

чистотой одежды и 

обуви). 

-Имеет 

сформированные 

представления о 

здоровом образе жизни 

(об особенностях 

строения и функциями 

организма человека, о 

важности соблюдения 

режима дня, о 

рациональном питании, 

о значении 

двигательной 

активности в жизни 

человека, о пользе и 

видах закаливающих 

процедур, о роли 

солнечного света, 

-Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, 

бережного отношения к 

окружающей природе). 

объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. 

-Умеет определять 

временные отношения 

(день—неделя —месяц); 

время по часам с точностью 

до 1 часа. 

-Знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух 

меньших. 

-Умеет получать каждое 

число первого десятка, 

прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за 

ним в ряду. 

-Знает монеты 

достоинством 1, 5, 10 

копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего 

месяца года; 

последовательность всех 

дней недели, времен 

года. 

-Имеет разнообразные 

впечатления о предметах 

окружающего мира. 

-Выбирает и группирует 

предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 

 -Знает герб, флаг, гимн 

России. 

(вступление, заключение, 

запев, припев). 

-Может петь песни в удобном 

диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

-Может петь индивидуально и 

коллективно, с 

сопровождением и без него. 

-Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, 

музыкальными образами; 

передавать несложный 

музыкальный ритмический 

рисунок. 

-Умеет выполнять 

танцевальные движения (шаг 

с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

-Инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты 

образных движений в играх и 

хороводах. 

-Исполняет сольно и в 

ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских 

музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии  
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воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии 

на здоровье). 

-Называет главный город 

страны. 

-Имеет представление о 

родном крае; его 

достопримечательностях. -

Имеет представления о 

школе, библиотеке. 

-Знает некоторых 

представителей животного 

мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 

-Знает характерные 

признаки времен года и 

соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни 

людей, животных, 

растений. 

-Знает правила поведения в 

природе и соблюдает их -

Устанавливает 

элементарные причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Педагогическая диагностика освоения ООП ДО по всем направлениям развития детей проводится два раза в год (в сентябре-мае) на основе 

наблюдения за деятельностью воспитанников и анализа продуктов их деятельности. 
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Приложение № 2 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

 

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 
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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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

         Младший дошкольный возраст 

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

Вторая младшая группа 

- укреплять и 

развивать  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 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Совместные спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Открытые занятия 
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дорожке(с поддержкой 

взрослых); 

-учить ходить по ровной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом, делать 

повороты на лыжах 

переступанием. 

 

воздухе 

Целевые прогулки 

Обогащение и накопление  двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и 

бегать, не шаркая ногами, 

не опуская головы; 

-учить строиться в колонну 

по одному,  круг, находить 

своё место при 

перестроении;  

-учить  отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с 

продвижением вперёд; 

-закреплять умение  

отталкивать мячи при 

катании, бросании, ловить 

мяч двумя руками 

одновременно 

 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале 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) 

 

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 

 

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 зале и на воздухе 

Ритмические, 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

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 
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танцевальные движения 

 

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. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по желанию, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

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. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по желанию 

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 

Занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Игра, подражательные 

действия с предметами,  

ролевые игры, 

дидактическими игрушками, 

рассматривание фотографий, 

иллюстраций 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по желанию 

Формирование навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 

самомассаж, 

физиотерапия, 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседы с детьми о 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

Консультации, 

согласование назначенных 
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витаминотерапия, 

вакцинация 

литературы. 

Обучение приемам 

точечного массажа. 

Полоскание горла. 

Воздушные ванны, 

закаливающие процедуры 

значении  закаливающих 

процедур. 

дидактическими игрушками, 

рассматривание фотографий, 

иллюстраций 

процедур, фотовыставки 

«Моя здоровая семья» 

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 ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Самомассаж 

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале 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 

Открытые занятия 

Обогащение и накопление и двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- развивать и 

закреплять  умение ходить 

и бегать с согласованными 

движениями рук и ног; 

- учить ползать, пролезать 

подлезать, перелезать 

через предметы; 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 
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-учить  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) 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дни открытых дверей 

 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять 

разные роли в подвижной 

игре,   выполнять  правила 

игры; 

-развивать 

организованность, 

самостоятельность,  

умение поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения  

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

 

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. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления 
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Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков 

личной гигиены,  

- 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. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по желанию родителей 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о себе как 

об отдельном человеке, 

ознакомление со 

строением тела 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 

самомассаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение 

назначенных процедур, 

беседы с детьми о их 

значении. 

Обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Полоскание рта после еды 

и горла. 

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 

закаливающих 

мероприятий 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - ознакомление со 

строением тела,  

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Показ, объяснение, 

беседа.. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные мероприятия 
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-знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа 

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

- развивать быстроту, 

силу, выносливость, 

ловкость, гибкость; 

- продолжать формировать 

правильную осанку, 

умение осознанно 

выполнять движения; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

подниматься на склон и 

спускаться 

 

  

  

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Самомассаж 

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале 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 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение 

легко ходить и бегать,  

отталкиваясь от опоры, 

бегать наперегонки, с 

преодолением 

препятствий; 

- учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, 

правильно разбегаться; 

-учить подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

 

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 

 



20 
 

левой рукой на месте и 

вести его при ходьбе 

 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

 

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 зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

 

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. 

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. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления 

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. 

 Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам Оформление 

информационных 

материалов 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 
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 - формирование 

представления о себе как 

об отдельном человеке, 

ознакомление со 

строением тела  

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. 

 Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам Оформление 

информационных 

материалов  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о роли 

солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и 

их влияние на здоровье 

Занятия 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.  

 Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам Оформление 

информационных 

материалов  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с 

понятиями «здоровье», 

«болезнь»; 

-обучение заботе о своем 

здоровье, осознанной 

необходимости лечения 

при заболевании 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры.  

Чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками.  

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

Подготовительная к школе группа 

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

- закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений.  

- продолжать упражнять в 

статическом и 

динамическом равновесии, 

развивать координацию 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и на 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале 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 

Открытые занятия 

Оформление 
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движений и ориентировку в 

пространстве 

 

воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Самоассаж (точечный) 

Целевые прогулки 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать 

технику основных 

движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, 

точности,  их выполнения; 

- закреплять умение 

соблюдать заданный темп 

в ходьбе и беге; 

- учить быстро 

перестраиваться на месте и 

во время движения, 

ровняться в колонне, 

шеренге, кругу. 

 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

 

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 

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 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

 

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 
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спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта. 

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). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры, в т.ч. 

дидактические 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками.  

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование 

закаливающих 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. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья.  

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  

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. 

Иллюстративный материал  
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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.  Рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок. 

 Консультативные 

встречи по заявкам. 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- 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. 

 Беседы, консультации 

Консультативные встречи 

по заявкам. Оформление 

информационных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие. 
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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 

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. 

-совершенствование навыков 

установления тождества и 

различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Тематическая прогулка 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Подвижные игры 

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Тренинги 

Упражнения 
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цвету. Напоминание детям 

названий форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

-совершенствование 

восприятия (активно включая 

все органы чувств).  

-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). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Дать детям понятия 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  

-формировать обобщенные 

способы конструирования 

(создание целого из деталей 

путем комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, сминание, 

скручивание, разрывание 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    Дидактические 

игры 

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игры с игрушками, песком, водой 

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 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 
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бумаги и складывание листа 

бумаги в разных направлениях 

с целью получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

-развивать умение строить и 

осуществлять собственный 

замысел. 

Формирование элементарных математических представлений. 

-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 

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 

Консультации 

Семинары 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

-развивать у детей 

представления об устройстве 

человеческого жилья, 

предметах домашнего обихода, 

(в доме, на улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с мебелью, 

одеждой, утварью 

- учить пользоваться 

предметами в соответствии с их 

назначением и 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами русского 

быта, пословицами, потешками, 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

 Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с предметами 

Работа в книжном уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Беседа 

Консультативные 

встречи 
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приспосабливать вещи для 

разных нужд 

-воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию. 

песенками, сказками.  

Продуктивная деятельность 

Наблюдение за окружающей 

действительностью. 

Создание каталога 

предметов домашнего 

обихода 

День открытых 

дверей 

 

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 

-воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

  

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений 

животных, растений и т.п.) 

Продуктивная деятельность 

Наблюдение в уголке природы 

Наблюдение за окружающей 

действительностью 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

День открытых 

дверей 

Создание каталога 

животных и растений 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 -продолжать работу по 

сенсорному развитию детей в 

разных видах деятельности. 

Закреплять полученные ранее 

навыки  

-совершенствовать восприятие 

детей путем активного 

использования всех органов 

чувств (осязания, зрение, слух, 

вкус, обоняние).  

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность) 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Консультативные 
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-обогащать чувственный 

опыт детей и умение 

фиксировать полученные 

впечатления в речи, 

приветствовать попытки детей 

самостоятельно обследовать 

предметы, сравнивать, 

группировать и 

классифицировать предметы. 

 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Подвижные игры 

Наблюдение 

встречи 

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.). 

-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;  

Занятия 

Игровые  занятия    Дидактические 

игры 

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование 

Продуктивная деятельность 

Выставки 

 

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 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

День открытых 

дверей 

Выставки 
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-пользоваться словами: 

«шире-уже», «выше-ниже», 

«длиннее-короче». 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

-учить с помощью счета 

определять количество 

предметов в пределах 5 ( 10. 

 -развивать умение определять 

направление движения: вверх, 

вниз, направо, налево. 

-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) 

Интегрированные занятия  

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 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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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  

-воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

-вырабатывать осторожное 

поведение в ситуациях, 

чреватых опасностями. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, пословицами, 

потешками, песенками, сказками.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование технических средств 

обучения 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

 

    

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) 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений 

животных, растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

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 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Консультации 

Консультативные 

встречи 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 
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-приобщать детей к 

разнообразной деятельности в 

природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными 

-воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

Календарь природы 

Создание гербария растений 

День открытых 

дверей 

 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

 -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 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

гровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

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) 

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 
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различными геометрическими 

фигурами; выделять самую 

крупную часть, а затем более 

мелкие, соотносить их по 

величине, месту расположения 

по отношению к самой 

крупной.  

-совершенствовать глазомер.  

-продолжать развивать умение 

сравнивать предметы и их части 

по величине, форме, цвету. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

-развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

описывать, 

- 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,  

-находить причины и следствие 

-развивать динамические 

пространственные 

представления;. 

-развивать мышление: 

овладение обобщенными 

способами конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

-приобщать к созданию 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие 

игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам  

Беседа 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Консультативные 

встречи 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

День открытых дверей 
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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  

определять равное 

количество  в группах разных 

предметов  

-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 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые ситуации 

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 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 
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порядковый счет. -закрепить 

умение детей соотносить 

знакомую цифру с 

соответствующим ей 

количеством предметов. -

упражнять детей в прямом и 

обратном счете (до 10 

включительно).  

-учить устанавливать равенство 

групп предметов двумя 

способами.  

-учить детей ориентироваться 

на листе бумаги, формировать 

понятие о том, что предмет 

можно разделить на несколько 

равных частей. -упражнять в 

названии последовательности 

дней недели. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы 

живем. 

-знакомить с процессами 

производства и потребления 

продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, предметами 

искусства.  

-учить детей бережно 

относиться к живой и неживой 

природе,  

-учить пользоваться средствами 

и инструментами поддержания 

чистоты, красоты, порядка.  

-прививать желание жить 

скромно, бережливо, не 

расходую зря природные 

ресурсы. 

Занятия 

Беседы 

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 

Организация тематических выставок 

Беседы 

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  

Семинары 

Совместные 

экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Консультации 

Интерактивное  

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 
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-учить быть внимательными к 

собственному поведению, 

оценивая его с точки зрения 

цели, процесса, способа 

достижения цели, результата; 

 -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,  

-находить причины и следствие 

событий,  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,  

-воспитывать представления 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. 

Создание мини-музея 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проектная 

деятельность 
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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  

-воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

ответственно ухаживать за 

растениями и животными. 

-помогать детям видеть красоту 

и мощь природы, богатство ее 

форм, красок, запахов. 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 

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 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 
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-продолжать развивать  

органы чувств (зрение слух, 

обоняние, осязание, вкус); 

-совершенствовать 

координацию руки и глаза, 

мелкую моторику; 

-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.  

-обогащать представления о 

цветах и их оттенках; 

 -учить называть цвета по 

предметному признаку, 

закреплять знания эталонов 

(цвет, форма, величина и т. д.) 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной зоны 

Показ 

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 

Мастер-класс 

Семинары 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

 

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, 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Развивающие 

игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 
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- 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 обобщенные 

представления о 

конструированных объектах; 

-развивать динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его 

частей, деталей, представлять 

какое положение они займут 

после изменения; 

-развивать умение 

анализировать условия 

функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта; 

-развивать мышление: 

овладение обобщенными 

способами конструирования 

самостоятельное их 

использование; 

-развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, и 

строить схему будущей 

конструкции; 

-приобщать к созданию 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

экспериментирования 

на прогулке 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Консультативные 

встречи 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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простых подвижных 

конструкций; 

-образную, эмоциональную 

речь детей; 

-развивать художественный 

вкус: подбор бумаги, 

природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и 

создание оригинальных  

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 выделению формы 

окружающих предметов, 

определение их положения в 

пространстве и положение 

своего тела в нем; 

-развивать у детей ориентацию 

во времени (определение дней 

Интегрированные занятия 

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 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

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 

Семинары 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 
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недели, месяцев года, времени 

по часам с точностью до 

получаса). 

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 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

 

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  

Семинары 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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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, приучать 

экономно расходовать воду, 

бумагу, пластин, глину. 

 

-развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать простые 

связи между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект от 

своих действий, 

-находить причины и следствие 

событий, происходящих в 

историко-географическом 
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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 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

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  

Семинары 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультативные 

встречи 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 
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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. 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

  

 

 

 

 

 

 

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 
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 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 

Вторая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать 

стремление ребенка 

активно вступать в 

общение; 

-поощрять интерес к делам 

сверстников, желание 

делиться  с ними 

впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному общению 

на близкие ребенку темы 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

Игры-занятия 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

 Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

 Игра-забава 

-Работа в книжном 

уголке  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

 Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с 

использованием предметов и игрушек) 

-овместная предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  использованием 

разных видов театров 

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

Родительские 

собрания, консультации,  

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

Беседы.  

Пример  коммуникативны

х кодов взрослого.  

Совместное чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогические и монологические форм) 

-формировать лексические 

стороны речи: 

побуждать использовать 

слова для обозначения 

предметов, их действий и 

качеств; 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке 

Чтение  

-Беседа 

  

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, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы  

 

Беседа, пояснение 

-формировать 

грамматические стороны 

речи: 

содействовать освоению 

грамматического 

оформления высказываний; 

Дидактические 

игры 

Речевые 

упражнения 

Разучивание 

стихов 

индивидуальная 

работа 

 Активизирующее 

общение. 

Дидактические игры 

Индивидуальная работа 

Игра-драматизация 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 

стихов 

Беседа 

-формировать 

произносительную сторону 

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). 

Речевые упражнения, 

задания. 

Дидактические игры. 

Имитационные  

упражнения. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Игры-забавы 

Индивидуальная работа 

Игра-драматизация. 

Театрализованная деятельность. 

  

Имитационные 

упражнения  

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 
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- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа 

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 

Занятия: 

 чтение; 

 рассказывание,  

 заучивание 

наизусть 

 Театрализованны

е игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

технических 

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 «Неделе детской 

книжки»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 
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им о содержании 

иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей. 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-

драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Неделя детской 

книжки». 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать 

общение со взрослыми ; 

-создавать условия 

игрового взаимодействия в 

коллективных играх со 

сверстниками; 

-развитие 

любознательности; 

-формирование умения 

выражать свою точку 

зрения, обсуждать со 

сверстниками различные 

ситуации 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) -  

Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические 

досуги. 

  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

 Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

 Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация.  

 Работа в книжном 

уголке  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа).. 

Содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с 

использованием предметов и игрушек) 

Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  использованием 

разных видов театров  

-Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

Пример  коммуникативны

х кодов взрослого. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогические и монологические форм) 
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-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; 

развивать интонационную 

сторону речи, умение 

произвольно регулировать 

темп речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

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  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 
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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-занятия 

 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 

Занятия по:  

обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя; 

обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и 

исправление); 

обучению пересказу по 

серии сюжетных 

Игры парами 

Театрализованная деятельность 

Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

Информационная 

поддержка родителей 

Экскурссии с детьми 
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картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки); 

обучению пересказу по 

картине; 

обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

Рассматривание 

иллюстраций 

 Беседа о персонажах  

 Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

-Игра-инсценировка 

Художественная литература 

-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 

Занятия 

(чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  книг 

художников – иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин) 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

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 
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личностного отношения к 

произведению. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-

драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие 

речи как средства общения; 

-расширение 

представлений детей о 

многообразии 

окружающего мира; 

-поощрение попыток 

делиться с педагогом и 

сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации; 

-формирование умения 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

Игры со словом 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

 Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

 Коммуникативные 

тренинги. 

 Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

 Работа в книжном 

уголке 

 Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

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 

Пример  коммуникативны

х кодов взрослого.  

 

 Беседы 

 Досуги, праздники 

 Экскурсии 

Совместные семейные 

проекты 
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Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

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, 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые 

дидактические 

игры. 

-ренинги 

(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 

 

Консультации у логопедов 
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стихотворениях; 

учить правильно 

регулировать темп и 

громкость произнесения, 

интонацию. 

Грамматический строй речи 

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 

 

 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, 

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 
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рассказа, рассуждения, 

описания. 

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 

знаковыми изображениями 

этих звуков (использование 

фишек красного, синего и 

зеленого цвета и т.д.) и 

научить их пользоваться 

этими знаками при 

проведении звукового 

анализа слов. 

Познакомить со всеми 

гласными буквами и 

правилами их написания 

после твердых и мягких 

согласных звуков; с 

согласными «м», «н», «л», 

«р» 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Проектная 

деятельность 

(звуковая модель 

слова) 

Проблемно – 

поисковые 

ситуации 

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 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Художественная литература 
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-продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе;  

-учить внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения;  

-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  

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-

драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

Словотворчество. 

Литературные 

конкурсы. 

Проектная 

деятельность. 

Создание книг из 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

скороговорки, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки. 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  книг 

художников – иллюстраторов. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в уголке изодеятельности 

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. 
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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,  

-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 

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.  

 Театрализованные игры. 

 Игры с правилами. 

Игры парами (настольно-печатные)  

 Совместная  

продуктивная деятельность детей 

Пример  коммуникативны

х кодов взрослого.  

 Беседы 

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 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Чтение, 

разучивание 

Беседа 

Досуги 

  

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 
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значением и целью 

высказывания 

Звуковая культура речи 

-

совершенствование  умени

я различать на слух и в 

произношении все звуки 

родного языка; 

-Отработка дикции: 

развитие умения внятно и 

отчётливо произносить 

слова и словосочетания с 

естественными 

интонациями; 

-совершенствование 

фонематического слуха : 

называние слов с 

определённым звуком, 

нахождение слов с этим 

звуком в предложении, 

определение места звука в 

слове; 

-отработка интонационной 

выразительной речи 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

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 

-упражнение детей в 

согласовании слов в 

предложении; 

-совершенствование 

умения образовывать (по 

образцу) однокоренные 

слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками; 

-прилагательные в 

сравнительной и 

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 

 

 Беседа 

 Экскурсии 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д. 
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превосходной степени; 

-помощь детям в 

правильном построении 

сложноподчинённых 

предложений; 

-использование 

языковых средств для 

соединения их частей 

Связная речь 

-совершенствование 

диалогической и 

монологической форм 

речи; 

-формирование умения 

вести диалог с 

воспитателем, 

сверстниками; быть 

доброжелательным и 

корректным собеседником; 

-воспитание культуры 

речевого общения; 

-развитие умения 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их; 

-совершенствование 

умения составлять рассказы 

о предметах, о содержании 

картины, по набору 

картинок с 

последовательно 

развивающимся действием 

-формирование умения 

составлять план рассказа и 

придерживаться его;  

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 
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-развитие умения 

составлять рассказы из 

личного опыта; 

-совершенствование 

умения сочинять короткие 

сказки на заданную тему 

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 

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 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультативные встречи 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

-продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе; 

-поддерживать 

желание знакомиться с 

другими главами 

понравившейся «толстой» 

книги, рассматривать 

рисунки и оформление 

книг; 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание и обсуждение книг 

Участие в разборе и систематизации книг и 

картинок 

Использование художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 
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-воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, 

-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. 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Совместная 

досуговая 

деятельность (с 

другими 

группами) 

Использование 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-

драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

Сочиняем сказки. 

Проектная 

деятельность. 

Литературные 

утренники 

Литературные 

конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в 

библиотеку 

Создание книг из 

рисунков детей 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки,  

скороговорки 

 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» 

Создание книг из рисунков детей 

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках и 

о девочках. 
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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 

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 

Вторая 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 

Игры-занятия 

Ссюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры ( 

народные игры)  

Дидактические игры 

Рассказ и показ 

воспитателя 

Беседы 

Поручения 

Использование 

естественно 

Игра 

Подражательные действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками 

Беседа 

Консультации, 

 Открытые занятия 

Проектная деятельность 

Совместные досуги, 

праздники 
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предметно-опосредованные действия в 

быту и игре; 

- способствовать возникновению и 

развитию сюжетно-отобразительных 

игр; 

- побуждать детей к подвижным и 

досуговым играм. 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Праздники 

Общение воспитателей с 

детьми 

возникающих 

ситуаций. 

Ролевые и сюжетные игры 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Рисование, лепка. 

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; 

- развивать интерес, доверие, симпатию 

к близким взрослым и сверстникам; 

- развивать способность видеть 

различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев), их изменения и выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь); 

- формировать представление о том, что 

хорошо, что плохо: что можно делать 

(пожалеть другого человека, если ему 

плохо, больно, утешить обиженного и 

др.), а чего делать нельзя (драться, 

отбирать игрушки, говорить плохие 

слова и т.д.); 

- формировать элементарные способы 

общения: доброжелательно 

здороваться, отвечать на приветствие 

другого человека, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить;  

- развивать стремление слушать и 

слышать взрослого, привлечь внимание 

к себе, задать вопрос, выполнить 

просьбу, поручение, прислушаться к 

совету и д.р.; 

- воспитывать доброжелательное 

отношение к деятельности сверстника; 

Занятия 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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- 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  признаках 

(голова, глаза, уши); о его физических и 

психических состояниях: проголодался, 

устал, плачет, смеется, радуется; 

- формировать представления о 

деятельности близких ребенку 

людей:  ест, пьет, спит, моет посуду, 

одевается, подметает пол, использует 

пылесос, рисует, шьет, читает, смотрит 

телевизор, готовит обед; 

- формировать представления о семье, 

вызывать желание говорить о своей 

семье; 

- дать представление о различии людей 

по половому признаку;  

- дать представление о родном городе. 

Игры-занятия 

Игры-инсценировки 

Игры-задания 

Дидактические игры  

Обучающие и досуговые 

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 

Консультативные 

встречи  

по заявкам 

Открытые занятия 

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 

 Утренний приём 

Завтрак 

Занятия 

Игра 

Одевание (раздевание) 

на прогулку 

Действия с предметами, 

действия с игрушками 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские собрания 

Субботники, 

Совместный труд детей 

и взрослых,  

труд в природе 

Творческие задания 
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(самообслуживание), 

поручения 

Прогулка 

Обед 

Подготовка ко сну 

Подъём после сна 

Полдник 

Игры 

Подготовка к вечерней 

прогулке  Прогулка 

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 (раздевание) 

на прогулку 

Прогулка 

Обед 

Подготовка ко сну 

Подъём после сна 

Полдник 

Игры 

Подготовка к вечерней 

прогулке  Прогулка 

Действия с 

предметами, действия с 

игрушками 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Родительские собрания 

Консультации, 

семинары,  

Субботники, 

Совместный труд детей 

и взрослых,  

труд в природе 

Творческие задания 

Изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды 

Проектная деятельность 

Дни открытых дверей 

 

 

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 (раздевание) 

на прогулку 

Действия с 

предметами, действия с 

игрушками 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Совместный труд детей 

и взрослых,  

труд в природе 

Творческие задания 

Изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-
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Прогулка 

Обед 

Подготовка ко сну 

Подъём после сна 

Полдник 

Игры 

Подготовка к вечерней 

прогулке  Прогулка 

развивающей среды 

Проектная деятельность 

 Родительские собрания 

Консультации, 

семинары,  

Субботники 

 

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 

Слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

 

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 

Совместные 

развлечения 

Консультации 

Родительские собрания 

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; 

Игры-занятия 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Настольно-печатные игры 

Чтение художественной 

литературы 

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 

Беседа 

Консультации 

Открытые занятия 

Проектная  

деятельность 

Совместные досуги, 

праздники, спектакли. 
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- учить осваивать правила игры, 

соблюдать их. 

Досуги 

Праздники 

Общение воспитателей с 

детьми 

Инсценировка знакомых 

литературных 

произведений 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать культуру 

познания  детей; 

- развивать социальные эмоции и 

мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений со 

взрослыми и друг с другом; 

- воспитывать этически ценные способы 

общения; 

- развивать самопознание и воспитывать 

у ребенка уважение к себе. 

Игры-занятия 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Народные игры 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Праздники 

Активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя 

Беседы 

Поручения 

Использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра 

Подражательные действия 

с предметами, орудиями, 

игры с дидактическими 

игрушками, несложными 

дидактическими и 

настольно-печатными 

играми 

Действия с предметами 

Игры-забавы 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Сюжетные игры  

 Беседа 

Консультации 

Открытые занятия 

Проектная  

деятельность 

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 

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 

Открытые занятия 

Проектная деятельность 

Досуги 

Праздники 
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Праздники 

 

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 в  

природе 

Работа в тематических 

уголках 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения 

 

Утренний приём 

Завтрак 

Занятия 

Игра 

Одевание (раздевание) 

на прогулку, 

возвращение с 

прогулки 

Обед 

Подготовка ко сну 

Подъём после сна 

Полдник 

Игры 

Дидактические игры 

Настольные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры бытового характера 

 Народные игры 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

Подражательные действия 

с предметами 

Продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары  

Открытые занятия 

Субботники 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Выставки 

Конкурсы 

Творческие задания 

Создание предметно-

развивающей среды 

Досуги 

Дни открытых дверей 

Проектная деятельность 

Использование 

информационных 

технологий 

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 

Дежурства 

Экскурсии 

Поручения 

Показ 

Объяснение, личный 

пример педагога 

Труд в  

природе 

Работа в тематических 

Утренний приём 

Завтрак 

Занятия 

Игра  

Одевание на прогулку 

Прогулка 

Обед 

Подготовка ко сну 

Подъём после сна 

Полдник 

Игры  

Дидактические игры 

Настольные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры бытового характера 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок 

Продуктивная 

деятельность 

 Консультации   

Семинары-практикумы 

Открытые занятия 

Субботники 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Выставки 

Конкурсы 

Создание предметно-

развивающей среды 

Досуги 
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уголках 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения 

Досуги 

Дни открытых дверей 

Совместный труд   

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  

Экскурсии 

Поручения 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога 

Труд на  

участке 

Работа в тематических 

уголках 

Чтение 

художественных 

произведений 

Досуги  

 

Утренний приём 

Завтрак 

Занятия 

Игра  

Одевание на прогулку 

Прогулка 

Обед 

Подготовка ко сну 

Подъём после сна 

Полдник 

Игры 

Дидактические игры 

Подражательные действия 

с предметами 

Продуктивная 

деятельность 

Настольные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры бытового характера 

 

Консультации   

Семинары-практикумы 

Открытые занятия 

Субботники 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Выставки 

Конкурсы 

Создание предметно-

развивающей среды 

Досуги 

Дни открытых 

дверей 

Совместный труд  

Безопасность 

- формирование навыков поведения 

в новых 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; 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Игры-забавы 

Игры-драматизации 

Досуг 

Экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

Упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

Активизирующее 

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 

Консультации 

Родительские собрания 

Оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

Дни открытых дверей 

Тематические недели 
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- 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 

общение педагога с 

детьми  

Работа в книжном уголке 

Чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

Использование 

информационных  

технологий и технических 

средств обучения - 

трудовые поручения 

Работа в тематических 

уголках 

Целевые прогулки 

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; 

- 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 

 

Игры-занятия 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Народные игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Настольно-печатные игры 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Праздники 

 

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,  

Проектная 

деятельность, 

Массовые мероприятия 

Праздники  

Досуги 

Открытые занятия 

Консультации 

Родительские собрания 

Оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

Дни открытых дверей 

Тематические недели 
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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. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- развивать эмоции и мотивы, 

способствующие налаживанию 

межличностных отношений  

-формировать 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 

Изобразительная 

деятельность 

Рассказ и показ 

воспитателя 

Беседы 

Поручения 

Использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций.  

Сюжетные, подвижные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

группы, рисование 

Беседа,  

Проектная 

деятельность, 

Массовые мероприятия 

Праздники  

Досуги 

Открытые занятия 

Консультации 

Родительские собрания 

Оформление стендов, 

«уголков  для 

родителей» 

Совместные  экскурсии, 

походы. соревнования 

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 

Обучающие игры с 

предметами 

Игры-забавы 

Развлечения 

Театрализации 

(доступными видами 

Рассказ и показ 

воспитателя 

Беседы 

Поручения 

Самостоятельные игры 

различного вида 

Инсценировка знакомых 

литературных 

Массовые мероприятия 

Праздники  

Досуги 

Открытые занятия 



72 
 

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 

театра) 

Беседы 

Разыгрывание сюжета 

Слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

Использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

произведений Кукольный 

театр 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Консультации 

Родительские собрания 

Оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

Дни открытых дверей 

Тематические недели 

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 

Занятия по ручному труду 

Дежурства 

Экскурсии 

Поручения 

Показ  

Личный пример педагога 

Коллективный труд 

 Труд в природе 

Работа в тематических 

уголках 

Праздники 

Досуги 

 Экскурсии за пределы 

детского сада  

Трудовая мастерская 

Утренний приём 

Завтрак 

Занятия 

Игра  

Одевание на прогулку 

Прогулка 

Обед 

Подготовка ко сну 

Подъём после сна 

Полдник 

Игры 

 Дидактические игры 

Настольные игры   

Сюжетно-ролевые игры 

Игры бытового характера 

Народные игры 

Изготовление игрушек из 

бумаги 

и природного материала 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок 

Самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

Продуктивная 

деятельность 

Ремонт книг 

 Консультации 

Семинары 

Открытые занятия 

Субботники 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Выставки 

Конкурсы 

Изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды 

Досуг 

Экскурсии за пределы 

детского сада 

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 

сделано руками человека; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Игры-занятия, игры-

упражнения 

Дежурства 

Экскурсии 

Поручения 

Утренний приём 

Завтрак 

Занятия 

Игра  

Одевание на прогулку 

Дидактические игры 

Настольные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры бытового характера 

Народные игры 

Изготовление игрушек из 

бумаги, 

 Консультации 

Семинары, 

Открытые занятия 

Субботники 

Совместный труд детей 

и взрослых 
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Показ, объяснение, 

личный пример педагога 

Коллективный труд 

Труд в природе 

Работа в тематических 

уголках  

Праздники  

Досуги, 

Экспериментальная 

деятельность 

Экскурсии за пределы 

детского сада,  

Прогулка 

Обед 

Подготовка ко сну 

Подъём после сна 

Полдник 

Игры 

 природного материала 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок 

Самостоятельные игры 

Игры- инсценировки 

Продуктивная 

деятельность 

Ремонт книг 

Выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов 

Создание предметно-

развивающей среды 

Досуги 

Дни открытых дверей 

Совместные экскурсии 

за пределы детского 

сада 

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 

Дежурства 

Экскурсии 

Поручения 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога 

Коллективный труд 

Праздники, досуги 

Эспериментальная 

деятельность 

Экскурсии за пределы 

детского сада  

Утренний приём 

Завтрак 

Занятия 

Игра  

Одевание (раздевание) 

на прогулку 

Прогулка 

Обед 

Подготовка ко сну 

Подъём после сна 

Полдник 

Игры 

Вечерняя прогулка 

Дидактические игры 

Настольные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры бытового характера 

Народные игры 

Изготовление игрушек из 

бумаги, 

 природного материала 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок 

Самостоятельные игры 

Игры- инсценировки 

Продуктивная 

деятельность 

Ремонт книг 

 Консультации 

Семинары, 

Открытые занятия 

Субботники 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов 

Создание предметно-

развивающей среды 

Досуги 

Дни открытых 

дверей 

Совместные экскурсии 

за пределы детского 

сада 

Безопасность 

-формирование представлений о 

поведении при возможных встречах и 

случайном общении с незнакомыми 

Занятия 

Игровые упражнения 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

Игры-забавы 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Массовые мероприятия, 

праздники  
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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 

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  

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

Совместная трудовая 

деятельность 

Игровые тренинги 

Составление историй, 

рассказов 

Творческое задание 

Работа в тематических 

уголках 

Целевые прогулки 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

Настольно-печатные игры 

Творческая деятельность 

Досуги 

Открытые занятия 

Театрализации 

Консультации 

Родительские собрания 

Оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

Выставки детских работ 

Творческие задания 

Дни открытых дверей 

Тематические недели 

Встречи с 

представителями 

ГИБДД  

Экскурсии 
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Встречи с 

представителями ГИБДД  

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 

мероприятия 

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; 

- обучать навыкам 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. 

Инсценировка знакомых 

литературных 

произведений Кукольный 

театр Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, лепка. 

Беседа 

Консультации 

Консультативные 

встречи  

по заявкам  

Открытые занятия 

Проектная деятельность 

Досуги 

Праздники 

Совместные 

мероприятия  
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Экскурсии 

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, 

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. 

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  

Открытые занятия 

Проектная  

деятельность 

Досуги 

 Праздники 

Совместные 

мероприятия 

  

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 

Занятия по ручному труду 

Дежурства 

Экскурсии 

Поручения 

Показ 

Объяснение, личный 

пример педагога 

Коллективный труд 

Утренний приём 

Завтрак 

Занятия 

Игра  

Одевание (раздевание) 

на прогулку 

Прогулка 

Обед 

Подготовка ко сну 

Подъём после сна 

Полдник 

Игры 

Дидактические игры 

Настольные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры бытового характера 

Народные игры 

Изготовление игрушек из 

бумаги, 

 природного материала 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок 

Самостоятельные игры 

Игры- инсценировки 

 Консультации 

Семинары, 

Открытые занятия 

Субботники 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов 

Создание предметно-

развивающей среды 

Досуги 
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Труд в природе 

Работа в тематических 

уголках 

Праздники 

Досуги 

Экспериментальная 

деятельность 

Экскурсии за пределы 

детского сада  

Вечерняя прогулка Продуктивная 

деятельность 

Ремонт книг 

Дни открытых дверей 

Совместные экскурсии 

за пределы детского 

сада 

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 

сделано руками человека; 

- воспитывать уважение к людям труда 

Объяснение, личный 

пример педагога 

Коллективный труд 

Труд в природе 

Работа в тематических 

уголках 

Праздники 

Досуги 

Экспериментальная 

деятельность 

Экскурсии за пределы 

детского сада 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Игры-занятия 

Игры-упражнения 

Занятия по ручному труду 

Дежурства 

Экскурсии 

Поручения 

Показ 

 

Утренний приём 

Завтрак 

Занятия 

Игра  

Одевание (раздевание) 

на прогулку 

Прогулка 

Обед 

Подготовка ко сну 

Подъём после сна 

Полдник 

Игры 

Вечерняя прогулка 

Дидактические игры 

Настольные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры бытового характера 

Народные игры 

Изготовление игрушек из 

бумаги, 

 природного материала 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок 

Самостоятельные игры 

Игры- инсценировки 

Продуктивная 

деятельность 

Ремонт книг 

 Консультации 

Семинары, 

Открытые занятия 

Субботники 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Круглые столы 

Выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов 

Создание предметно-

развивающей среды 

Досуги 

Дни открытых дверей 

Совместные экскурсии 

за пределы детского 

сада 

 Создание предметно-

развивающей среды 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
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-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 

Занятия по ручному труду 

Дежурства 

Экскурсии 

Поручения 

Показ 

Объяснение, личный 

пример педагога 

Коллективный труд 

Труд в природе 

Работа в тематических 

уголках 

Праздники 

Досуги 

Экспериментальная 

деятельность 

Экскурсии за пределы 

детского сада 

Завтрак 

Занятия 

Игра  

Одевание (раздевание) 

на прогулку 

Прогулка 

Обед 

Подготовка ко сну 

Подъём после сна 

Полдник 

Игры 

Вечерняя 

прогулка 

Самостоятельные игры 

Игры- инсценировки 

Продуктивная 

деятельность 

Ремонт книг 

Дидактические игры 

Настольные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры бытового характера 

Народные игры 

Изготовление игрушек из 

бумаги, 

 природного материала 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок 

Семинары 

Открытые занятия 

Субботники 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов 

Создание предметно-

развивающей среды 

Досуги 

Дни открытых дверей 

Совместные экскурсии 

за пределы детского 

сада 

Консультации 

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, 

Занятия 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Игры-забавы 

Игры-драматизации 

Досуги 

Беседы 

Слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

Активизирующее 

общение педагога с 

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 

Консультации 

Родительские собрания 

Использование 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

Оформление стендов, 
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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;  

- совершенствование навыков общения 

со взрослыми и сверстниками;  

- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

детьми  

Работа в книжном уголке 

Чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения  

Трудовая деятельность 

Игровые тренинги 

Работа в тематических 

уголках 

Целевые прогулки 

Встречи с 

представителями ГИБДД  

«уголков  родителей» 

Творческие задания 

Дни открытых дверей 

Тематические недели 

Встречи с 

представителями ГИБД 

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 

Вторая младшая группа 
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Слушание 

-приобщение детей к народной 

и классической музыке; 

-знакомство с тремя музыкальными 

жанрами, песней, танцем, маршем; 

-формирование эмоциональной 

отзывчивости на произведение, 

умения различать весёлую и 

грустную музыку; 

-совершенствование умения 

различать звучание музыкальных 

игрушек 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

Слушание музыкальных 

сказок 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания; 

- на других занятиях  

-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 игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

Концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание стендов, 

папок или ширм-

передвижек 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Пение 

-формирование умения 

выразительно петь; 

-развитие певческих навыков; 

-развитие желания допевать 

мелодии колыбельных песен;  

-формирование навыков различать 

весёлых и грустных мелодий  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

Подпевание и пение знакомых 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

-во время  прогулки 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 
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песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

персонажей. ТСО 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-дидактические 

игры 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

Концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание стендов, 

папок или ширм-

передвижек 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

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; 

-обучение танцевальным 

движениям; 

-развитие навыков выразительной 

и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару»,  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

Концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-
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- на праздниках и 

развлечениях 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Игры  

 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 игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного творчества 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные 

мероприятия  в ДОУ 

Концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование:   

- учить правильно пользоваться 

кистью 

- познакомить с оттенками 

основных цветов; 

- учить ритмичному нанесению 

штрихов, пятен, мазков; 

- подводить к изображению 

предметов разной формы и 

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в уголке 

изодеятельносьти 

Коллективная работа 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в уголке изодеятельности 

  

Родительские 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 
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предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и линий; 

Лепка: 

- 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 

- учить аккуратно пользоваться 

клеем 

- учить создавать предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и природных 

материалов  

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

- развивать умение видеть 

красоту  в объектах природы, 

картинках, народных игрушках, 

одежде детей; 

-вызывать 

положительный  эмоциональный 

отклик на красоту природы, 

произведения искусства, радость от 

созданных детьми индивидуальных 

и коллективных работ 

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

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 

Круглый стол 

Семинар 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-
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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.) 

- развивать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Рассматривание иллюстраций 

 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

День открытых 

дверей 

Средняя группа 

Слушание 

-развитие у детей интереса к 

музыке, желание слушать её; 

-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,  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни  

Другие занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

сказок, 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр» 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 
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-развитие способности различать 

звуки по высоте 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Рассматривание портретов 

композиторов 

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 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

День открытых 

дверей 

Пение 

- формирование навыков 

выразительного пения, умения петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно; брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами; 

-побуждать петь мелодию чисто; 

-развитие навыков пения с 

инструментальным 

сопровождением и без него 

 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

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  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», 

«семью»,  где дети исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-дидактические 

игры 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

День открытых 

дверей 

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 
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-формирование у детей навыка 

ритмического движения в 

соответствии с характером музыки; 

-формирование умения двигаться в 

парах по кругу в танцах и 

хороводах; 

-совершенствование навыков 

основных движений; 

-развитие эмоционально-

образцового исполнения 

музыкально-игровых упражнений; 

-развитие умения инсценировать 

песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

 Празднование дней рождения 

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, 

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 

праздники, 

развлечения в ДОУ  

Концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

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, 

металлофоне, трещетках, бубенцах 

и др. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Игры с 

Использование 

музыкальных 

инструментов: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях;  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  театральных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ  

Концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 
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элементами  аккомпанемента 

 Празднование дней рождения 

- во 

время  прогулки ; 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации.  

Портреты композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

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 

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в уголке озо 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание  иллюстраций, 

репродукций 

Использование 

различных, 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в уголке изо 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых 
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более яркие и более светлые 

оттенки путем регулирования 

нажима на карандаш; 

- учить закрашивать кистью, 

карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном 

направлении, не выходя за пределы 

контура; 

- учить проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и  точки 

– концом ворса кисти; 

- формировать умение создавать 

декоративные композиции по 

мотивам дымковских, 

филимоновских узоров; 

- учить выделять элементы 

городецкой росписи 

Лепка: 

- учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, мелких 

деталей, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска; 

- учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета, фигурки; 

- 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 закругления 

углов; 

Конструирование из 

песка 

дверей 

Мастер-класс 

Совместные 

выставки, конкурсы 
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- 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 

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в уголке изо  

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  и  

индивидуальная 

консультация 

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

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; 

- формировать умение выделять 

жанры и виды искусства 

(изобразительное искусство, 

архитектура, скульптура) 

- организовать первое посещение 

музея; 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Изготовление украшений, 

подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в уголке изо 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание илюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 
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- воспитывать бережное отношение 

к произведениям искусства 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Участие в выставках 

День открытых 

дверей 

Старшая группа 

Слушание 

-развитие у детей интереса и любви 

к музыке;  

-формирование музыкальной 

культуры на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой; 

-продолжение знакомства с 

композиторами; 

-воспитание культуры поведения 

при посещении концертных залов, 

театров; 

-продолжение знакомства с 

жанрами музыкальных 

произведений; 

-развитие музыкальной памяти 

через узнаваемые мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведений; 

-совершенствование навыка 

развития памяти через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

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; 

-в режимных 

моментах; 

-на других занятиях;  

 во время  прогулки 

(в теплое время);  

- 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, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия» 

  

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

Концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр 

Открытые 

музыкальные 

занятия  

Оформление 

стендов, папок или 

ширм-передвижек 

Совместное 

посещения детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 
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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 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях ; 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

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. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

Театрализованная 

деятельность) 

Открытые 

музыкальные 

занятия  

Оформление 

стендов, ширм 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Посещения детских 

музыкальных 

театров, 

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки; 

-формирование навыков 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

Театрализованная 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор 

Открытые 

музыкальные 

занятия Совместные 

праздники, 
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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 

 

деятельность 

Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

-Празднование дней рождения 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

во время 

физминуток;  

-во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

музыкальных  инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. 

 Портреты композиторов. 

 ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

развлечения в ДОУ 

Театрализованная 

деятельность) 

Оформление 

стендов, ширм 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Посещения детских 

музыкальных 

театров, 

Создание 

совместных 

песенников 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

-развитие творчества, 

самостоятельности 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Театрализованная 

деятельность 

Игры с 

элементами  аккомпанемента 

 Празднование дней рождения 

и др. 

- 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, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов.  

ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

Открытые 

музыкальные занятия  

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

Театрализованная 

деятельность) 

Оформление стендов, 

ширм 

Создание музея 

любимого 
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ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»  

композитора 

Посещения детских 

музыкальных 

театров, 

Создание 

совместных 

песенников 

Совместные  

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование: 

- учить передавать  фигуры в 

движении; 

- способствовать овладению 

способами и приемами рисования 

различными материалами 

(акварель, цветные мелки, пастель); 

- 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.); 

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 

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  и 

индивидуальная 

консультация  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование ИКТ 

и ТСО 

Мастер-класс 

День открытых 

дверей 
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- учить лепить птиц, животных 

,людей по типу народных игрушек; 

- учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из 

бумаги, сложенной пополам; 

- учить создавать сюжетные 

композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, 

а также обрывание  

Художественный труд: 

- учить работать по готовой 

выкройке; 

- учить создавать из бумаги 

объемные фигуры; 

- учить делать игрушки из 

поролона и пенопласта; 

- продолжать учить делать игрушки 

из природного и бросового 

материала 

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 

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая  и 

индивидуальная 

консультация  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование ИКТ 

и ТСО 
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Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Экскурсия в мини-музей д/с 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Мастер-класс 

День открытых 

дверей 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, называть 

группировать произведения по 

видам искусства; 

- знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов 

детских книг; 

- познакомить с произведениями 

живописи и изображением родной 

природы в картинах художников; 

- подвести к понятиям «народное 

искусство», «виды и жанры 

народного искусства»; 

- познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Гжель, Полхов-

Майдан) 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование ИКТ 

Использование ТСО 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями 

искусства 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Консультация 

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов  

Использование ИКТ 

и ТСО 

День открытых 

дверей 

 

Подготовительная к школе группа 

Слушание 

-ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 
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способностей и навыков 

культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать 

характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального 

вкуса. 

сказок, 

Беседы с детьми о музыке 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- в режимных 

моментах; 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

беседы 

Совместные  

развлечения в ДОУ  

Театрализованная 

деятельность 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Пение 

-формирование у детей певческих 

умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен 

на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ) 

Театрализованная 

деятельность  
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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. 

Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

занятиях;  

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов.  

ТСО  

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические 

игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей Создание 

музея любимого 

композитора 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских 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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ) 

Театрализованная 

деятельность  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 
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музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

-обучение детей музыкально-

ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения; 

-развитие художественно-

творческих способностей 

Инсценирование песен 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

 Празднование дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

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,  

 

родителей 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- 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, театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов.  

ТСО  

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

праздники, 

развлечения в ДОУ) 

Театрализованная 

деятельность  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 
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Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование: 

- учить новым способам работы с 

материалами (рисовать акварелью 

по сырому слою и т.п.); 

- учить разным способам создания 

фона для картины; 

- 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 

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 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование ИКТ 

и ТСО 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 
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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; 

- учить делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разной 

фактуры; 

- 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 

 

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 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар-практикум 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 
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- формировать основы 

художественной культур; 

- расширять знания об 

изобразительном искусстве;  

- продолжать знакомить с 

архитектурой, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством; 

- познакомить с историей 

искусства; 

- познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (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 ИКТ и ТСО 

Проектная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями 

искусства 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар-практикум 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

День открытых 

дверей 
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Приложение № 3 

Региональный компонент 

 

      Современная педагогика исходит из того, что учет этнорегиональной специфики является неотъемлемым компонентом современного 

образования. 

       В 3-ей статье Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ) подчеркивается необходимость 

единства образовательного пространства на территории Российской Федерации и в то же время провозглашается важность защиты и развития 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства. 

       Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становиться задачей государственной 

важности. Основополагающим фактором является национально - региональный компонент. 

Проект Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования обеспечивает возможность учета региональных, 

национальных, этнокультурных и других особенностей народов Российской Федерации при разработке и реализации Программы ДОУ. 

       Назначение регионального компонента — 

-защита и развитие системой образования региональных особенностей; 

-сохранение единого образовательного пространства России; 

-обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

-вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 
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       Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

       Работа должна быть целенаправленной, системной. Среда, образ жизни в семье, отношения в детском коллективе – все это формирует чувство 

любви и отношение к тому месту, где ребенок живет. 

      Основные направления деятельности ДОУ по реализации регионального компонента: 

-изучение национальных традиций и обычаев, 

-воспитание любви к природе родного края и его обитателям, 

-уважения к прошлому своего народа, 

-любви к родному слову, 

-формирование толерантного отношения к другим. 

        Положительного результата мы достигаем систематической работой, и эта работа проходит не только в непосредственной образовательной 

деятельности, но в основном в режимных моментах. В этом направлении мы используем следующие формы работы с детьми: 

- образовательная деятельность разных типов: информационная, интегрированная, фольклорная, итоговая, познавательная, занятия-практикумы, 

занятия-путешествия, занятия-соревнования, занятия по типу «Интеллектуальное казино» и др.; 

- целевые прогулки к памятникам боевой славы в сочетании с экскурсионной беседой о подвигах воинов-героев; 

- экскурсии к памятным местам; 

- чтение художественной литературы, соответствующей возрастной категории детей – о защитниках родной земли, Отечества; 

- использование аудио- и видеоаппаратуры для слушания музыкальных произведений о Родной земле, показа детям фильмов о подвигах русских 

людей; 

- рассматривание иллюстраций, картин, разнообразных репродукций и вырезок из газет, содержащих необходимые исторические факты и события 

из окружающей жизни; 

- встречи с участниками ВОВ и ветеранами труда, участие в праздничных днях: «День города», «День Матери», «Папин праздник», «День Победы» 

и др.; 

- подготовка тематических выставок, посвященных памятным датам, изготовление сувениров для ветеранов войны и труда. 

        Родители принимают самое активное участие в их подготовке и организации: создание коллажей, подарков, альбомов и прочее. 

Также мы используем нетрадиционные формы с детьми по ознакомлению с историей родного края. 

Воспитывая человека в нравственно-патриотическом ключе, интегрируя все области и компоненты этой обширной темы, мы растим не только 

будущего гражданина своей страны, но и умного, добросовестного человека, высоконравственного и культурного. 

Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за нее необходимо всегда. Если мы хотим, 

чтобы наши дети полюбили Родину, свой поселок, свой народ, нам нужно показать все это с привлекательной стороны. 

 

Перспективный план по реализации регионального компонента в ходе НОД  и  режимных моментов. 

Средняя группа (4-5 лет) 
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Месяц Беседа , 

наблюдение 

Художественное 

творчество 

Игры Чтение 

художественной 

литературы 

Проектная 

деятельность 

Тематические 

мероприятия 

Конкурсы, 

выставки 

Тема: «Город, в котором живем» 

Сентябрь Беседа: «Где 

мы живем?» 

Цель: 

расширение 

представлений 

о доме, дворе, 

улице, городе, 

в котором 

живут дети. 

Рисование на 

тему: «Моя 

улица» 

Цель: расширение 

знаний о своем 

городе. 

С\р игра «Дом» 

Цель: расширение 

знаний о своем 

доме, его 

жителях. 

Подборка 

произведений по 

теме. 

Цель: 

формирование 

представлений о 

том, что такое 

город, дом, 

страна. 

 Целевые прогулки 

в парк ДТ. 

Цель: 

формирование 

представлений 

красоте осенней 

природы. 

Фотовыставка: 

 «Моя улица»; 

Тематическая 

выставка 

рисунков 

Цель:  

расширение 

знаний 

достопримечатель

ностях города. 

Тема: «Витамины лесов и полей.» 

Октябрь Беседа: «Дары 

природы» 

Цель: 

расширение 

представлений 

о полезных 

растениях 

средней 

полосы 

Лепка «Полное 

лукошко» 

Цель: 

формирование 

представлений о  

строении и 

внешнем виде 

грибов и ягод. 

Настольная игра 

«Лукошко» 

Цель: расширение 

знаний о грибах и 

ягодах, развитие 

умений находить 

отличительные 

признаки 

Загадки о грибах 

и ягодах. 

Цель: 

формирование 

умения узнавать 

их по описанию. 

 Подбор 

иллюстраций, 

картинок о грибах 

и ягодах  нашего 

края. 

Цель: создание 

условий для 

формир-я умений 

различать 

растения внешне.  

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

Тема «Хвойная красавица» 

Декабрь Беседа 

 « Елочка-

красавица» 

Цель: 

расширение 

представлений 

о хвойных 

растения. 

Аппликация 

коллективная 

«Еловый 

хоровод» 

Цель: 

совершенствовани

е умения 

пользоваться 

ножницами, 

Дидактическая 

игра «Гуляй и 

запоминай» 

Цель: расширение 

знаний о внешнем 

виде хвойных 

растений 

Чтение сказки  

Н.Абрамцевой  

«Новый год 

старой доброй 

ели» 

Цель: 

расширение 

знаний о 

Подготовка 

фото-газеты 

«Наша елка 

лучшая!» 

Рассматривание 

хвойных деревьев 

в парке ДТ 

Выставка детских  

работ «Наша елка 

просто чудо!» 



105 
 

развивать мелкую 

моторику 

хвойных 

растениях 

Тема: «Будем беречь природу нашего края» 

Январь Беседа «Как 

беречь 

природу» 

Цель: 

формирование 

представлений 

о том, что 

такое природа. 

Как люди 

заботятся о ней  

Рисование 

«Зимний лес» 

Цель: вызвать 

положительные 

эмоции при 

рассматривании 

пейзажа. Учить 

видеть красоту 

родной природы. 

Рассматривание 

плаката «Чего 

нельзя делать в 

лесу» 

Цель: 

формирование 

правил поведения 

в природе. 

Чтение 

тематических 

стихов и 

рассказов 

Подготовка 

газеты для 

родителей  

«Мы тоже 

часть 

природы» 

Цель: вызвать 

интерес к 

злободневной 

теме охраны 

природы 

родного края. 

Составление с 

детьми правил 

поведения в 

природе. 

Выставка 

рисунков 

«Сохраним 

природу!» 

Цель: 

формирование 

бережного 

отношения к 

природе. 

Тема: «Животные нашего края» 

Февраль Беседа 

«Животные 

нашего края» 

Цель: 

продолжать 

знакомство с 

животным 

миром 

рязанского 

края. 

Лепка на тему: 

«Мишка 

косолапый» 

Цель: расширение 

знаний о внешнем 

виде, характере, 

повадках 

животного. 

Дидактическая 

игра «Кто где 

живет» 

Цель: продолжать 

знакомство с 

местами обитания 

животных 

Отгадывание 

тематических 

загадок. 

Цель: развитие 

мышления, 

памяти, 

закрепление 

полученных 

знаний о 

животных 

родного края. 

 Развлечение «Вот 

они какие!» 

Цель: закрепление 

полученных 

знаний. 

Выставка поделок 

«Мое любимое 

животное» 

Тема «Наши пернатые друзья» 

Март Беседа «Птицы 

нашего края» 

Цель: 

продолжать 

знакомство с  

миром 

пернатых 

Ручной труд 

«Сова» из 

природного 

материала 

Цель: расширение 

знаний о внешнем 

Подвижная игра 

«Птичка на 

дереве» 

Игра –

звукоподражание 

«Чья песенка?» 

Заучивание 

стихов о птицах 

Цель: 

формирование 

представлений о 

разнообразии 

пернатых при 

Подбор 

пословиц, 

поговорок, 

примет, 

связанных с 

птицами. 

Цель: 

 Фотовыставка 

«Удивительное 

рядом» 

Цель: закрепление 

представлений о 

пернатых родного 

края. 
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рязанского 

края. 

виде, характере, 

повадках птиц. 

Цель: знакомство 

с птичьими 

голосами. 

помощи средств 

худ. литературы.  

Расширение 

знание о 

пернатых 

родного края. 

Тема: «Растительный мир» 

Апрель Беседа о 

растениях 

рязанского 

края 

Аппликация на 

тему «Верба» 

Цель: 

использовать 

метод «отрыва» 

для передачи 

внешнего вида 

растения 

Игры-имитации 

по теме 

Цель: учить 

соотносить слова 

и действия; 

воспроизводить 

действия по 

сигналу. 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Как ходят 

деревья» 

Цель: расширять 

знания о 

деревьях 

 Экскурсия в парк 

с целью 

наблюдения за 

красотой весенней 

природы. 

Выставка работ 

(рисунки, 

аппликация, 

пластилин) 

«Растения нашего 

края» 

Цель: закрепление 

полученных 

знаний. 

Тема: «Водное царство рязанского края» 

Май Беседа: «Зачем 

нужна вода?»  

Цель: 

развивать 

представления 

о воде, ее 

свойствах, 

ценности. 

Коллективная 

аппликация 

«Аквариум» 

Цель: расширять 

знания о том, 

кому нужна вода; 

приучать 

трудиться в 

коллективе. 

 

Игра: «Где в 

природе есть 

вода?» 

Цель: расширять 

знания о 

свойствах воды. 

Чтение 

тематических 

рассказов. 

Фотовыставка 

«Водные 

просторы»  

Цель: 

демонстрация 

красоты 

водоемов 

родного края. 

Проведение 

опытов с водой. 

Выставка детских 

рисунков «Водное 

царство» 

Цель: развивать 

фантазию, 

воображение, 

интерес к 

изучаемой теме. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Месяц Беседа , 

наблюдение 

Художественное 

творчество 

Игры Чтение 

художественной 

литературы 

Проектная 

деятельность 

Тематические 

мероприятия 

Конкурсы, 

выставки 

Тема: «Мой край родной» 

Сентябрь Беседа: «Где 

мы живем?» 

Цель: 

расширение 

Рисование на 

тему: «Мое 

любимое место в 

городе» 

С\р игра 

«Путешествуем 

по городу» 

Чтение 

чукотской 

сказки «Чей дом 

лучше» 

Проект: 

«Люблю 

березку 

русскую» 

Экскурсия по 

городу. 

Выставка 

детских 

рисунков «Я 

живу в Рязани» 
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представлений 

о родном 

городе. 

Цель: закрепление 

знаний о своем 

городе. 

Цель: 

формирование 

интереса к  

достопримечатель

ностям города 

Цель: 

расширение 

знаний о том, 

какие бывают 

жилища.   

Цель: 

воспитание 

любви к 

природе края 

Цель: закрепление 

полученных 

знаний 

Цель: 

«Воспитание 

чувства гордости 

за родной город» 

Тема: «Витамины  из леса » 

Октябрь Беседа: «Дары 

природы» 

Цель: 

расширение 

представлений 

о полезных 

растениях 

средней 

полосы 

Лепка «Я 

полезный-я 

опасный» 

Цель:  

Расширение 

знаний 

о  съедобных и 

ядовитых грибах. 

Дидактическая 

игра «Угадай по 

описанию» 

Цель: развитие 

мышлени, памяти. 

Чтение 

тематических 

рассказов 

Цель: 

расширение 

представлений о 

грибах и ягодах 

средней полосы 

Составление 

альбома: 

«Съедобные-

несъедобные» 

Цель: 

закреплять 

полученные 

знания. 

  Конкурс 

рассказов 

«Удивительный 

гриб» 

Цель: развивать 

воображение, 

стремление к 

творчеству, 

монологическую 

речь 

Тема: «Водные просторы» 

Ноябрь Беседа: «Река 

Ока и ее 

обитатели» 

Цель: 

знакомство с 

рекой и ее 

обитателями 

Коллективная 

аппликация: «Кто 

живет в реке» 

Цель: расширение 

знаний о рыбах. 

Настольная игра 

«Собери из 

частей» 

Цель: закрепление 

знаний о внешнем 

виде рыб. 

Чтение сказки 

Н.А.Рыжовой  

«Жила-была 

река» 

Цель: 

формирование 

представлений о 

пользе рек 

  Конкурс 

рисунков «На 

рыбалке» 

Цель: 

закрепление 

полученных 

знаний, развитие 

воображения 

 

 

 

Тема: «Климат и погода» 

Декабрь  Беседа 

 «Что такое 

«климат» 

Цель: дать 

понятие 

Рисование на тему 

«Метель» 

Цель:развитие 

умений 

передавать в 

рисунке 

Дидактическая 

игра: «Какая 

сегодня погода» 

Цель: знакомить с 

условными 

обозначениями 

Конкурс загадок 

о погоде. 

Цель: 

расширение 

знаний о 

Мини-проект 

«Зимушка 

хрустальная» 

Цель: 

расширение 

Прогулка в парк 

ДТ 

Цель: закрепление 

знаний о зиме 

Выставка 

рисунков 

«Зимушка-зима» 

Цель: развитие 

творчества, 

фантазии, 
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климату, 

погоде 

состояния 

природы 

природных 

явлениях 

знаний о 

временах года 

закрепление 

полученных 

знаний 

Тема: «Животные нашего края» 

Февраль Беседа «Дикие 

животные 

лесов» 

Цель:  

Расширить 

представление 

о диких 

животных, 

местах 

обитания, роли 

в природе. 

Рисование  на 

тему: «Кто в лесу 

живет» 

Цель: расширение 

знаний о внешнем 

виде, характере, 

повадках 

животного. 

Настольная  игра 

«Лото» 

Цель: продолжать 

знакомство с 

местами обитания 

животных 

Отгадывание 

тематических 

загадок. 

Цель: развитие 

мышления, 

памяти, 

закрепление 

полученных 

знаний о 

животных 

родного края. 

Фотовыставка 

«В Окском 

заповеднике» 

Цель: 

Знакомство с 

обитателями 

заповедника. 

Развлечение «Вот 

они какие!» 

Цель: закрепление 

полученных 

знаний. 

 

Тема «Растительный мир рязанского края» 

Март Беседа 

«Растения-

живые 

помощники» 

Цель: развитие 

и обобщение 

представлений 

о растениях, 

как о живых 

существах. 

Рисование на тему 

«Березонька» 

Цель: развитие 

умения 

передавать 

внешний облик 

Дидактическая 

игра «Гуляй и 

запоминай» 

Цель: 

расширение 

знаний о 

растениях, их 

особенностях 

Чтение 

тематических 

рассказов 

Цель: 

формирование 

представлений о 

разнообразии 

растений  при 

помощи средств 

худ. литературы.  

Подбор 

пословиц, 

поговорок, 

примет, 

связанных с 

растениями. 

Цель: 

Расширение 

знание о 

растениях 

родного края. 

 

 

 

Экскурсия в парк. 

Цель: знакомство 

с деревьями 

весной 

Выставка 

рисунков «Утро 

года» 

Цель: 

закрепление 

знаний о 

растениях 

весной. 

Тема: «Наши друзья-пернатые» 

Апрель Беседа о 

птицах, 

населяющих 

Коллективная 

работ « Птицы в 

лесу»  

Настольная игра 

«Парочки» 

Цель: расширение 

знаний о птицах 

Отгадывание 

загадок 

Цель: 

расширение 

 Составление 

таблицы 

«Условия для 

Выставка 

рисунков «Грачи 

прилетели» 
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наши леса и 

города. 

Цель: развивать 

умение 

передавать 

внешний вид птиц 

при помощи 

изобразительных 

средств 

знаний о птицах, 

их строении, 

внешнем виде 

жизнедеятельност

и птиц» 

Цель: 

систематизация 

знаний о жизни 

плиц  

Цель: 

закрепление 

полученных 

знаний о 

перелетных 

птицах 

Тема: «Природа- наше богатство» 

Май Беседа: «Как 

сохранить 

природу»  

Цель: 

расширение 

знаний о том. 

как люди 

заботятся о 

природе и 

зачем это надо. 

Рисование 

запрещающих и 

природоохранных 

знаков  

Цель: воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе 

Экологическая 

игра: «Что такое 

«хорошо», и что 

такое «плохо» 

Цель: закреплять 

знания о правилах 

поведении людей 

в природе. 

Чтение рассказа 

Н.А. Рыжовой 

«Природа – 

наше богатство» 

Цель: 

воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

Фотовыставка 

«Как прекрасен 

этот мир…»  

Цель: 

демонстрация 

красоты 

природы 

родного края. 

Экскурсия в парк 

города.  

Цель: наблюдение 

за состоянием 

парка после того, 

как в нем 

отдыхали люди. 

Выставка 

детских 

рисунков «Мы-

друзья 

природы!» 

Цель: развивать  

интерес к 

изучаемой теме. 

 

 

 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Месяц Беседа , 

наблюдение 

Художественное 

творчество 

Игры Чтение 

художественной 

литературы 

Проектная 

деятельность 

Тематические 

мероприятия 

Конкурсы, 

выставки 

Тема: «Я и мой город» 

Сентябрь Беседа: «Мой 

город, моя 

Страна» 

Цель: дать 

понятие о том, 

что каждый 

человек, в 

Рисование на 

тему: «Вот эта 

улица, вот этот 

дом…» 

Цель: расширение 

знаний о своем 

городе. 

Дидактическая 

игра 

«Путешествие по 

родному городу» 

Цель: закрепление 

знаний о 

Чтение 

тематических 

произведени. 

Цель: 

закрепление 

представлений о 

том, что такое 

Сбор 

материала для 

оформления  

альбома о 

Рязани. 

Цель: 

развивать 

Автобусная 

экскурсия по 

городу. 

Цель: 

расширение 

знаний о 

Тематическая 

выставка 

рисунков «Я и 

мой город» 

Цель:  

вызвать интерес  

к жизни и 
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любом 

возрасте-

житель своего 

города. 

Гражданин 

своей Страны. 

памятных  местах 

Рязани. 

город, край, 

страна. 

интерес к 

истории 

родного 

города. 

достопримечатель

ностях города. 

деятельности 

родного города. 

 

Тема: «Древняя, но юная Рязань…» 

Октябрь Беседа о 

происхождении 

названия 

нашего города. 

Цель: вызвать 

интерес к 

истории 

родного края, 

его прошлому. 

Лепка «Крынка, 

миска, кружка» 

Цель: 

формирование 

представлений о  

строении и 

внешнем виде 

глиняной посуды.. 

Настольная игра 

«Лото» 

Цель: закрепление 

знаний предметах 

быта 

  Драматизация 

сказки «Пузырь, 

соломинка и 

лапоть»  

Цель продолжать 

знакомство с 

народным бытом. 

Конкурс поделок 

«В Рязани грибы 

с глазами» 

 

Тема «По обычаю дедову» 

Ноябрь Беседа 

 « В 

незапамятные 

времена…» 

Цель: 

расширять 

знания детей о 

традиционно-

бытовой 

культуре 

русского 

народа. 

Рисование  

«Русская изба» 

Цель: закреплять 

знания о быте 

русского народа. 

Дидактическая 

игра «Что было 

ДО…?» 

Цель: расширение 

знаний о 

предметах быта и 

их 

преобразованиях. 

Чтение 

тематических 

произведений  

Цель: 

продолжать 

знакомить с 

прошлым 

русского народа. 

Сбор 

экспонатов для 

мини-музея в 

детском саду. 

Праздник 

«Осенняя 

ярмарка» 

Цель: пробудить 

интерес к русским 

традициям. 

 

Тема: «По обычаю дедову»(продолжение) 

Декабрь Беседа «Во что 

одевались 

люди на Руси» 

Цель: 

Коллективная 

аппликация 

«Русский 

хоровод» 

Дидактическая 

игра «Наряди 

рязаночку» 

Цель: закрепить 

знания о 

Заучивание 

пословиц, 

поговорок о 

родной земле, 

Сбор 

экспонатов для 

мини-музея в 

детском саду. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Цель: 

Выставка 

народной куклы 

(родители и 

педагоги) 

 



111 
 

Систематизиро

вать и 

расширять 

знания детей 

по данной 

теме. 

Цель: вызвать 

положительные 

эмоции при 

создании рабрты, 

интерес к истории 

возникновения 

народного 

костюмаюма. 

рязанском 

народном 

костюме. 

отгадывание 

загадок. 

 закрепление 

полученных 

знаний. 

Тема: «Славные защитники земли Рязанской» 

Февраль Беседа 

«Пришла беда-

отворяй 

ворота…»(Тата

ро-монгольское 

нашествие) 

Цель: 

познакомить 

детей с 

героическим и 

трагическим 

прошлым 

родного края, 

его 

защитниками 

(Евпатий 

Коловрат, 

Авдотья 

Рязаночка, 

Евпраксия, 

Олег 

Рязанский) 

Рисование 

«Рязанское 

княжество» 

Цель: расширение 

знаний о прошлом 

родного города. 

Дидактическая 

игра «Парные 

картинки» 

Цель: закреплять 

знания о внешнем 

виде воинов, 

назначении 

оружия. 

Чтение отрывков 

из произведений 

«Повесть о 

разорении 

Рязани Батыем», 

Авдотья 

Рязаночка, Цель: 

воспитывать 

чувство 

гордости за 

знаменитых 

замляков. 

 Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Цель: 

 закрепление 

полученных 

знаний. 

Фотовыставка 

«Мой древний  

город» 

Тема «Рязань мастеровая» 

Март Беседа 

«Мастерами 

Лепка: 

«Крынка, миска, 

кружка»  

Игра малой 

подвижности 

Чтение сказки 

Марья 

Искусница 

Подбор 

пословиц, 

поговорок, 

Открытое 

мероприятие 

«Мудрость 

Выставка работ 

родителей 
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земля наша 

славится» 

Цель: 

Закрепить и 

расширить 

знания детей 

об известных 

промыслах 

(скопинская 

керамика, 

михайловское 

кружево) 

Цель: 

формировать 

эстетическое 

восприятие 

окружающего 

через народное 

декоративно-

прикладное 

творчество. 

«Волшебный 

клубочек» 

Цель: закреплять 

знания о 

разнообразии 

кружевоплетения 

Цель: 

формирование 

представлений о 

разнообразии 

народных 

промыслов.  

примет, 

связанных с 

трудом. 

Цель: 

Расширение 

знаний по 

данной теме. 

предков-зеркало 

для потомков» 

«Золотые руки 

мамы» 

Цель: 

воспитывать 

уважение к 

труду, интерес к 

творчеству 

родителей. 

Тема: «Они прославили наш край» 

Апрель Беседа о 

выдающихся 

земляках. 

Цель: 

закрепить 

знания об 

известных 

земляках 

(Есенин, 

Павлов, 

Александров, 

Циолковский) 

и их 

достижениях. 

Ручной труд: 

«Планеты 

солнечной 

системы» 

Цель: закрепить 

знания о 

космических 

телах. 

Дидактическая 

игра «Найди на 

карте» 

Цель: уточнять 

знания детей о 

родном городе. 

Чтение стихов 

Есенина, 

рассказов о 

выдающихся 

земляках. 

Цель: расширять 

знания детей по 

данной теме. 

Подбор 

материалов для 

альбома 

«Гордость 

земли 

рязанской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

художественный 

музей. 

Цель: расширять 

знания детей од 

известных 

земляках. 

Выставка работ 

(рисунки, 

аппликация, 

пластилин)  

«Удивительное 

рядом» 

Цель: 

закрепление 

полученных 

знаний. 

Тема: «История страны, история народа» 

Май Беседа: 

«Памяти 

павших»  

Цель: 

познакомить 

Рисование  

«Город помнит 

своих героев» 

Цель: расширять 

знания о 

Спортивная игра-

эстафета: 

«Каждый к труду, 

обороне готов!» 

Чтение 

тематических 

рассказов, 

заучивание 

стихов о ВОВ. 

 Сбор 

информации о 

героях-

рязанцах, 

Торжественный 

концерт «Памяти 

павших» 

Фотовыставка 

«Бессмертный 

полк»  

Цель: вызвать 

интерес, 
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детей с 

рязанцами, 

героями ВОВ, 

их подвигами. 

памятных местах 

Рязани. 

Связанных с 

героями ВОВ. 

Цель: вызвать 

желание 

заниматься 

спортом, 

укреплять силу 

воли, 

настойчивость в 

достижении цели. 

участниках 

ВОВ 

чувство 

гордости за 

родных, 

участников 

войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня освоения детьми содержания тематического блока «Моя малая родина» (старшая группа) 

Характеристика показателей Используемый 

метод 

Уровень освоения знаний и сформированности представлений 

Высокий Средний Низкий 
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Наличие 

знаний 

О городе, в 

котором живет 

Беседа с 

использованием 

иллюстраций 

Знает название города, 

многих улиц, площадей; 

называет основные 

памятники в городе, 

театры, др. 

достопримечательности. 

Знает название города. 

Сведения о 

достопримечательностях 

недостаточны. 

Не знает названия 

города. 

Не может назвать ни 

одной 

достопримечательности. 

О растениях 

родного края 

Беседа, 

рассматривание 

альбомов «Леса 

Мещеры», 

«Съедобные-

несъедобные» 

Знает названия многих 

деревьев, травянистых 

растений. Распознает 

съедобные-несъедобные 

грибы.  

Обладает 

недостаточными  

сведениями. 

Не может назвать ни 

одного растения, 

произрастающего, на 

территории нашего края. 

О реках 

рязанского края 

и их обитателях. 

Рассматривание 

карты рязанской 

области, 

иллюстрации. 

Знает название главной 

реки –Ока и несколько 

других рек. Знает названия 

многих рыб, обитающих в 

реках. 

Называет основную реку-

Ока. Называют 1-2 

обитателей рек. 

Не знает  ни одной  реки. 

О климатических 

явлениях, 

типичных для 

средней полосы 

России. 

Беседа, 

рассматривание 

календаря 

природы и 

иллюстраций. 

Знает, что такое климат, 

называет погодные 

явления, в соответствии с 

временами года. 

Знания бессистемные, 

неполные. 

Не знает основных 

понятий, не называет 

погодные явления. 

О животных, 

обитающих в 

лесах рязанского 

края. 

Рассматривание 

альбома «Леса 

Мещеры» 

Называет животных наших 

лесов, рассказывает о их 

существовании: места 

обитания, пища, защита, 

польза. 

Обладает 

недостаточными  

сведениями и жизни 

животных. 

Не назвал животных. 

О птицах, 

обитающих в 

лесах рязанского 

края и в черте 

города. 

 

Беседа, 

рассматривание 

фотоальбома 

«Пернатые 

друзья» 

Знает птиц города и леса, 

их повадки. Образ 

обитания. 

Называет только птиц. 

Обитающих в городе. 

Обладает 

недостаточными  

сведениями 

Не дал ответы, на 

поставленные вопросы 

даже с опорой на 

наглядность. 
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Сформированы 

представления, 

понятия 

О растениях, как 

живых 

существах. 

Рассматривание 

гербария, 

иллюстраций. 

Узнает растения. Знает 

необходимые условия для 

роста и жизни растений, 

места произрастания. 

Знает растения «Красной 

книги Рязанской области.» 

Узнает растения, но 

остальные сведения 

бессистемны и 

поверхностны. 

Ничего не может 

рассказать о 

растительном мире 

нашего края. 

О родном 

городе, как части 

большой страны 

России. 

Путешествие по 

картам Страны и 

Рязани. 

Рассказывает о том. что 

Рязань-один из городов 

огромной страны, 

показывает его на карте 

России. 

Имеет неясные 

представления о том, что 

город-часть большой 

страны. 

Не знает , что такое 

город, страна. 

Сформировано желание 

принимать участие в 

благоустройстве родного города. 

Беседа. Высказывает предложения 

по уборке территории 

ДОУ, как части города, 

мотивируя свое желание. 

Оказывает посильную 

помощь в уборке участка 

ДОУ. 

Оказывает посильную 

помощь в уборке участка 

ДОУ. Но не проявляет 

собственной 

иннициативы. 

Не высказывает желание 

сделать свой город чище 

и красивее. 

Проявление бережного отношения 

к природе родного края. 

Беседа. Бережно относится к 

зеленым насаждениям, 

любит животных. 

Проявляет желание 

участвовать в посадке 

кустарников и цветов. 

Проявляет бережное 

отношение к 

окружающей природе ,но 

Но не стремится 

оказывать помощь.  

Не проявляет бережного 

отношения к 

окружающей природе. 

Проявление 

интереса 

К жизни родного 

города. 

Рассматривание 

альбомов о 

Рязани. 

Стремится расширить свои 

знания. 

Недостаточно 

эмоционально проявляет 

интерес к развитию 

родного города. 

Не проявляет интереса. 

Проявление чувства гордости за 

свой город 

Беседа Испытывает чувство 

гордости за свой город, 

эмоционально мотивируя 

свой ответ. 

Испытывает гордость, но 

затрудняется ответить-

почему. 

Проявляет безразличие к 

жизни родного города. 
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Диагностика уровня освоения детьми содержания тематического блока «Моя малая родина» (подготовительная группа) 

Характеристика показателей Используемый 

метод 

Уровень освоения знаний и сформированности представлений 

Высокий Средний Низкий 

Наличие 

знаний 

О том, что наш 

город –часть 

большой страны. 

Беседа. 

Путешествие по 

карте России 

Рассказывает о том, что 

Рязань-один из городов 

огромной страны, 

показывает его на карте 

России. 

Имеет неясные 

представления о том, что 

город-часть большой 

страны. 

Не отвечает на вопросы 

по теме. 

О происхождении 

названия нашего 

города. 

Беседа. Знает несколько версий о 

названии города. 

Называет одну 

историческую версию. 

Не знает историю 

возникновения названия 

города Рязань. 

О жилищах 

русских крестьян 

(русской избе) 

Рассматривание 

альбома и книг с 

иллюстрациями 

Рассказывает о том, из 

чего строилась, какие 

функции выполняла, о 

внутреннем устройстве 

избы. 

Показывает 

поверхностные знания по 

этой теме. 

Не знает, что такое 

«изба». 

О том, во что 

одевались люди в 

древней Руси. 

Беседа. Дид. игра 

«Наряди 

Рязаночку», 

иллюстрации. 

Знает предметы одежды, 

их назначение. Знает 

отличительные черны 

традиционного рязанского 

костюма. 

Называет некоторые 

предметы одежды. 

Не знает предметов 

традиционной русской 

одежды.  

О трагическом 

прошлом нашего 

города. 

Иллюстрации, 

карта рязанской 

области, беседа. 

Рассказывает о татаро-

монгольском нашествии. 

Знает героев-защитников 

древней Рязани и их 

подвиги (Е.Коловрат, 

Евпраксия, А. Рязаночка, 

О. Рязанский 

Знает о нашествии на 

Рязань. 

Ничего не может 

рассказать о 

героическом прошлом 

родного города. 

О народных 

умельцах 

 г. Скопина.  

Изделия 

скопинских 

мастеров,альбомы.  

Знает, что такое керамика. 

Называет отличительные 

черты нашего промысла.  

Не знает отличие 

скопинских изделий от 

изделий других мастеров.  

Не знает такого 

художественного 

промысла. 
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О михайловском 

кружеве. 

Изделия 

михайловских 

кружевниц, 

иллюстрации. 

Называет отличительные 

черты этого промысла, 

знает названия 

приспособлений  для 

кружевоплетения. 

Отличает  на 

иллюстрациях 

михайловское кружево от 

других работ. 

Не знает такого 

художественного 

промысла. 

 О  поэте 

 С. Есенине и его 

творчестве 

Альбомы, 

иллюстрации, 

книги стихов. 

Беседа. 

Знает  поэта-земляка. 

Рассказывает о малой 

родине поэта 

 с.  Константиново. Читает 

наизусть стихи С Есенина. 

Знает поэта С. Есенина. Не знаком с поэтом и его 

творчеством. 

Об  И.П.Павлове, 

Э.К.Циолковском, 

О том,какими 

трудами 

прославили они 

свои имена. 

Беседа. 

Рассматривание 

энциклопедий. 

Знает известных земляков. 

Может рассказать о том, 

чем занимались ученые. 

Знакомы имена 

И.П.Павлова и  

Э.К. Циолкоаского. Но 

не знает, чем они 

знамениты. 

Не знает этих ученых. 

О рязанцах, 

героях ВОВ. 

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций. . 

Беседа. 

Называет имена известных 

героев и их подвиги. 

Называет 1-2 имени 

героев. Не знает, какой 

подвиг совершили. 

Не может ответить га 

вопрос. 

Сформированы 

представления  

О том, что 

каждый человек-

житель своего 

города, 

гражданин своей 

страны. 

Беседа. Рассказывает  в каком 

городе живет, в какой 

стране. Знает символику 

страны и города. Называет 

столицу, другие города 

России. 

Знает в каком городе 

живет, в какой стране. 

Знает свой город, 

остальные 

представления не 

сформированы. 

О достопримеча-

тельностях  

рязанского края. 

Рассматривание 

карт города и 

области. 

Называет памятные места 

города и окрестностей. 

Называет некоторые 

памятные места. 

Представления не 

сформированы. 

Проявление 

интереса 

К культуре своего 

народа 

Беседа, 

наблюдения. 

Проявляет стремление 

больше узнать о родном 

крае. Задает вопросы по 

этой теме. 

Проявляет недостаточно 

активное желание узнать 

что-то новое. 

Не проявляет 

самостоятельного 

интереса. 
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 К традициям и 

обычаям 

прошлого и 

настоящего 

родного края. 

Беседа, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Эмоционально 

рассказывает известные 

ему сведения о традициях. 

Имеет представление о 

праздниках на родной 

земле. 

Имеет недостаточно 

знаний и не проявляет 

интереса к обычаям и 

традициям родины. 

Не проявляет интереса к 

обычаям и традициям 

родины. 

Сформировано желание принимать 

участие в благоустройстве родного 

города. 

Беседа. Высказывает предложения 

по уборке территории 

ДОУ, как части города, 

мотивируя свое желание. 

Оказывает посильную 

помощь в уборке участка 

ДОУ. 

Оказывает посильную 

помощь в уборке участка 

ДОУ. Но не проявляет 

собственной инициативы 

Не высказывает желание 

сделать свой город чище 

и красивее. 

Проявление бережного отношения 

к природе родного края. 

Беседа. Бережно относится к 

зеленым насаждениям, 

любит животных. 

Проявляет желание 

участвовать в посадке 

кустарников и цветов. 

Проявляет бережное 

отношение к 

окружающей природе ,но 

Но не стремится 

оказывать помощь.  

Не проявляет бережного 

отношения к 

окружающей природе. 

Проявление чувства гордости за 

свой город и за тех, кто его 

прославил 

Беседа Испытывает чувство 

гордости за свой город, 

эмоционально мотивируя 

свой ответ. 

Испытывает гордость, но 

затрудняется ответить-

почему. 

Проявляет безразличие к 

жизни родного города. 
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Диагностическая карта  по тематическому блоку «Моя малая родина»  (старшая группа) 
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Общий итог по группе 

                           

 

Примечание.  

Результаты  диагностики, проводимой в начале и в конце учебного года , фиксируются в соответствующих ячейках диагностической карты: 

Н-начало  уч. года;     К- конец  уч.  года. 

 

Условные обозначения: 

«+» - высокий уровень;  «/» - средний уровень;  «-» - низкий уровень 
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Диагностическая карта  по тематическому блоку «Моя малая родина»  (подготовительнаа группа) 
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                                                Общий итог по 

группе 

                                    

 

Примечание.  

Результаты  диагностики, проводимой в начале и в конце учебного года , фиксируются в соответствующих ячейках диагностической карты: 

Н-начало  уч. года;     К- конец  уч.  года. 

 

Условные обозначения: 

«+» - высокий уровень;  «/» - средний уровень;  «-» - низкий уровень 
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Приложение № 4 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Основные движения  
      Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, 

по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15– 20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: 

по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 
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1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 

50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 

м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразви-вающих упражнений и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой 

и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправовлево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, 

назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 

6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения  
       Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием.  

Подвижные игры  
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой 

доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 

20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу 

года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.  

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, 

расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за 

головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение 

по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять 
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круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.  

       Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разво дя 

их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и 

стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; 

поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, 

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

Спортивные упражнения  
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору.  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.  

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».  

Подвижные игры  
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».  

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, 

где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 



127 
 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании 

с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5– 8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.  

       Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятс твия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, 

в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега 

(30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 

менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 

в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами 

(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке 

и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться).  
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 

бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Спортивные упражнения Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения.  

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км.  

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».  

Спортивные игры  
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 

м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону.  

Играть в паре с воспитателем.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

         Подвижные игры  
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». С прыжками. «Не оставайся на полу», 

«Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений.  
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Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием 

(палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. 

Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег 

со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 

секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, пе-релезанием с пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.  

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать 

правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять 

пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, 

торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную 

позу.  

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.  

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате.  

Спортивные игры  
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.  

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 

(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.  
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Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке 

во время игры.  

Подвижные игры  
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Примерный музыкальный репертуар    
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Слушание  
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С.  

Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. 

Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; 
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«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.  

Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонни-кова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. 

В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, 

тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской.  

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, 

сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Кра-сева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Куклов-ской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной.  

Песенное творчество  
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой 

колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», 

муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения  
        Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», 

муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-

шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».  

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра-

сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

«Мышки», муз. Н. Сушена.  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; 

«Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска 

с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска 

с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», 

муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, 
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дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Мет-лова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный 

танец», рус. нар.  

мелодия «Архангельская мелодия».  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», 

рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.  

Развитие танцевально-игрового творчества  
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

   Музыкально-дидактические игры  
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке».  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  
Народные мелодии.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Слушание  
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, 

сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для 

детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик 

заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. 

песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», 

муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года.  

Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонькамурысонька», рус. нар. песни; заклич-ки: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные.  

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; 

«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 

Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Вы-сотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. 
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нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», 

муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее.  

Музыкально-ритмические движения  
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), 

муз. М.  

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» 

К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», 

муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева.  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», 

муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 

Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. 

песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.  

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. 

НазароваМетнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. 

нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицко-го; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто 

у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. 

мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние 

хороводы по выбору музыкального руководителя.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метло-ва; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); 

«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в 

течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, 

муз. М. Магиденко.  

Музыкальные игры  
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло-това; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 

«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая 

карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз 

и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Кра-сева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, 
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сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.  

Песенное творчество  
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл.  

А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен-сен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-ко-

ток», рус. нар.  

песня.  

Развитие танцевально-игрового творчества  
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-дидактические игры  
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и 

развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. 

прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Слушание  
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» 

из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена 

года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», 

муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал 

Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», 

«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната 

для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.  

Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличее-

вой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархалад-зе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 
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Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; 

«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.  

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. 

В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

Песенное творчество  
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения  
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой;  

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; 

«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.  

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. 

Гос-сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.  

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).  

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска»,   

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар.  

мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чебо-туха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. 

Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец 

гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс-кого-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», 

муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.  

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. По-патенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод 

цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшкачернозем», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агад-жановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. 

В. Агафонникова.  
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Музыкальные игры  
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи 

игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.  

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз.  

Н. Бахутовой, слова народные.  

Музыкально-дидактические игры  
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни».  

   Инсценировки и музыкальные спектакли  
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. 

нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества  
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые 

мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамо-ва; «А я по лугу», рус. нар.  

мелодия, обр. Т. Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у 

нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Слушание  
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая 

кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» 

(из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; 

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корса-кова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская 
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полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальсшутка», «Гавот», 

«Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д.  

Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), 

«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. РимскогоКорсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. 

Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова 

(сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.  

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя).  

Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой,   

сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», 

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок 

пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцха-ладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. 

нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы 

теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцха-ладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», 

муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва- Компанейца.  

Песенное творчество  
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве.  

Музыкально-ритмические движения  
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» 

(«Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, 
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обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» 

(«Игровая», муз. И. Кишко).  

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет 

по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска 

бабочек», муз. Е. Тиличеевой.  

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. 

Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; 

«Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», 

рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.  

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.  

Музыкальные игры  
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре 

«Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.  

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», 

обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. 

песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», 

«Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар.  

песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.  

Музыкально-дидактические игры  
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».  
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Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».  

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение».  

Инсценировки и музыкальные спектакли  
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафон-никова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева.  

Развитие танцевально-игрового творчества  
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр.  

A. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова;  

«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. B.Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-линова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко.  

  

 

Приложение № 6 
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Примерный список художественной литературы   
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Русский фольклор  
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», 

«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качикачи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чи-ки-

чикалочки…», «Кисонькамурысенька…», «Заря-заряница…», «Трав-ка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Ку-рочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира  
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; 

«Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац.  

C. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;  

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ва-нага, 

пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! 

Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Мухацокотуха», 

«Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. 

Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как 

мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 
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чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно 

плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Во-ронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстронож-ка 

и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот-тер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. 

Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-

герой», пер. с исп. Т. Давить-янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 

румын. Т. Ивановой.  

Произведения для заучивания наизусть  
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуре-чик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», 

«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?».  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Русский фольклор  
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-

ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. 

Н. Толстого;  

«Жихарка»,  обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр.B. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира  
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. 

Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред.C. 

Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 
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стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история».  

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов. «У слоненка день рождения».  

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялин-ского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугу-цэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде;   

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской;  

Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и  

Н. Шанько.  

Произведения для заучивания наизусть  
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; 

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Русский фольклор  
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, 

мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».  
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Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

«Заяцхвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. 

Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира  
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 

пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой 

и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. 

Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 

считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе-ра; 

Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям 

по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

 Произведения для заучивания наизусть  
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. 

с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах  
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  



144 
 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 

мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевс-кая. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Русский фольклор  
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет…».  

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на 

масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».  

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил 

— вот колесо».  

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А.  

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок  

A. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ ников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира  
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», 

пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.  

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габ-бе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эс-тон., 

обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; 

П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя 

песенка»; B. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На 

реке».  
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Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство 

от послушности»; И. СоколовМикитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 

косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; 

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской.  

Произведения для заучивания наизусть  
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах  
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. 

Левин.  

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература  
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 

красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…»  

(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. 

Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа.  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица 

на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырни в лужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой; М.  

Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.  
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