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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ                                                                                   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

1.1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Образовательная программа) Частного образовательного учреждения дошколь-

ного образования «яркое детство» определяет содержание и организацию образо-

вательной деятельности для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет в группах обще-

развивающей направленности. 

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 20.05.2015 №2/15) в соответствии с нормативно-правовыми докумен-

тами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 №996-р; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным образовательным программам дошколь-

ного образования; 

• Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образова-

тельной программы дошкольного образования в образовательной организации, 

разработанными Федеральным государственным автономным учреждением Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации «Федеральный институт 

развития образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации; 
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• Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

27.08.2015 №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»; 

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-

2020г.г. «Петербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Коми-

тета по образованию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7; 

• Устава и других локальных актов ЧОУ ДО. 
 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогических 

работников ЧОУ ДО, деятельность которой координируется положением о рабо-

чей группе по разработке образовательной программы дошкольного образования 

Образовательной организации. Состав рабочей группы может меняться по мере 

необходимости, рассматривается на Педагогическом совете ЧОУ ДО и утвержда-

ется руководителем Учреждения. 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и 

организации содержания образования. Программа ориентирована на учет интере-

сов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и за-

казчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных пред-

ставителей).  

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение раз-

вития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельно-

сти и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определен-

ные Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС) направления развития и образования обучающихся 

ЧОУ ДО (далее – образовательные области): социально-коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое раз-

витие, физическое развитие. 

Образовательная программа включает целевой, содержательный и организа-

ционный разделы, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа рассчитана на контингент детей, воспитывающихся в семье, по-

сещающих группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым режимом 

пребывания в учреждении. Образовательная программа дошкольного образова-

ния Образовательного учреждения обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте с 3 до 7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и 

детей, показывая целевые ориентиры освоения Программы, а также раскрывает 

«портрет дошкольника» 7 года жизни, отвечающий идеям дошкольной педаго-

гики и требованиям к структуре образовательной программы. 
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Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений, являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реа-

лизации требований ФГОС дошкольного образования. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая раз-

витие обучающихся ЧОУ ДО во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Рекомендуемый объем обязательной части - не менее 60% от общего 

объема Образовательной программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представ-

лены методики, формы организации образовательной работы, выбранные и разра-

ботанные самостоятельно участниками образовательных отношений, направлен-

ные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и (или) культурных практиках. Рекомендуемый объем части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений – не более 40% от общего 

объема Образовательной программы. 

Приоритетные направления деятельности Образовательного учрежде-

ния  по реализации Программы. 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция обучения, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концеп-

циям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности (ФГОС ДО); 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и об-

разования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образова-

тельного процесса: 

- Определяет приоритеты в содержании образования и способствует инте-

грации и координации деятельности всех педагогов ЧОУ ДО. 
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- Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образо-

вания, взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных ви-

дах и формах детской деятельности. 

-  Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной са-

мостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

-  Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образова-

тельных услугах ЧОУ ДО, право на выбор образовательных услуг и право на га-

рантию качества получаемых услуг.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ЧОУ 

ДО. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ЧОУ ДО, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 
 

Цель Образовательной программы – проектирование социальных ситуа-

ций развития ребенка в группах общеразвивающей направленности, обеспечива-

ющих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности де-

тей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и дру-

гие формы активности, в соответствии с Федеральным государственным стандар-

том дошкольного образования для обеспечения разностороннего развития детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе инди-

видуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов дея-

тельности. 

Достижение цели предусматривается через решение следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, ре-

ализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - пре-

емственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Образовательной 

программы и организационных форм при реализации ее содержания; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию продуктив-

ного взаимодействия педагогов, детей, родителей на основе общего дела; 

10. разработки оптимального методического инструментария для педагоги-

ческих работников ЧОУ ДО, который можно использовать как основу для орга-

низации образовательного процесса в ЧОУ ДО, а также в ходе проектирования 

рабочих программ педагогов. 

Основные направления работы в летний период  

Создание комфортных условий для полноценного летнего оздоровительного 

отдыха и развития детей. 

Цель: сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей с учё-

том их индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

 Организационные: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровье 

детей. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физи-

ческое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любозна-

тельности и познавательной активности 

3. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоров-

ления детей в летний период. 

 Программные: 

1. Продолжать формирование познавательного интереса детей к природе че-

рез опытническую деятельность в летний период в целях всестороннего развития 

детей. 

2. Создать условия для оптимальной двигательной активности детей с учётом 

возраста, развития физических качеств посредством организации физкультурных 

мероприятий, спортивных игр. 

3. Развивать творческие способности детей в разных видах деятельности. Со-

здать условия к самовыражению, проявлению творчества, фантазии. 
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4. Воспитывать эстетические чувства при созерцании родной природы. 

5.Продолжать работу с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма, противопожарной безопасности. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Образовательной про-

граммы. 

При разработке Образовательной программы учитывались: 

• принципы, заложенные Конституцией Российской Федерации и законодатель-

ства Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работни-

ков Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской де-

ятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка; 

• принципы дошкольного образования, сформулированные в Федеральном государ-

ственном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы формирования Образовательной программы: 

1) Принцип поддержки разнообразия детства предполагает: 



9 

 

- признание разнообразие окружающего мира как ценность, образовательный 

ресурс, который можно использовать для обогащения образовательного про-

цесса; 

- развитие у ребенка умения ориентироваться в мире разнообразия; 

- развитие у ребенка способности сохранять свою идентичность; 

- развитие у ребенка способности гибко, позитивно и конструктивно взаимо-

действовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право вы-

бора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения; 

- построение образовательного процесса в ЧОУ ДО с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его воз-

растных и индивидуальных особенностей, мнений и способов их выражения. 

2) Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплифи-

кация) детского развития. 

3) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является становление личности ребенка и ориента-

ция на его индивидуальные особенности, что соответствует современной науч-

ной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, А.В. Пет-

ровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

4) Принцип личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ЧОУ ДО) и детей. Данный тип взаимодействия предполагает: 

-  уважение и безусловное принятие личности ребенка; 

-  доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настороению, по-

требностям, интересам; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каж-

дого ребенка; 

-  всестороннее развитие личности ребенка, формирование духовных и обще-

человеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств; 

-  отсутствие жесткой регламентации знаний детей; 

- отсутствие предметного центризма в обучении; 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ЧОУ ДО, условием его эмоцио-

нального благополучия и полноценного развития, признанием уникальности и 

неповторимости личности ребенка. 

5) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Данный 

принцип предполагает: 

- активное участие всех субъектов образовательных отношений; 

- диалогический характер коммуникации между всеми участниками; 
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- предоставление детям возможности высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответ-

ственность в соответствии со своими возможностями. 

6) Принцип сотрудничества ЧОУ ДО с семьей предполагает: 

- сотрудничество, кооперацию с семьей; 

- открытость в отношении семьи; 

- уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной ра-

боте. 

7) Принцип сетевого взаимодействия с другими организациями социализации, об-

разования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного со-

общества для обогащения детского развития. 

8) Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появление индивидуальной тра-

ектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка специ-

фикой и скоростью, учитывающей его способности, особенности, склонности и 

интересы. При этом ребенок становится активным в выборе содержания обра-

зования, становится субъектом образования. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем 

и анализ его деятельности; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставле-

ние ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирова-

ние внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9) Принцип учета лучших традиций дошкольного образования: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; 

- всестороннее воспитание; 

- амплификация (обогащение) развития на основе организации разнообраз-

ных видов детской творческой деятельности; 

- признание игровой деятельности ведущим видом деятельности в дошколь-

ном детстве (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др.); 

10) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

который основывается на научном положении Л.С.Выготского о том, что пра-

вильно организованное обучение «ведет» за собой развитие; 

11) Принцип культуросообразности: 

- учет национальных ценностей и традиций в образовании; 

- восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспи-

тания; 

- приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (зна-

ние, мораль, искусство, труд); 
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- отбор программного материала с учетом воспитательной ценности и обес-

печения возможности развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. 

12) Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных об-

ластей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всесторон-

нее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов дет-

ской активности. Деление Программы на образовательные области не озна-

чает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдель-

ности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные вза-

имосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и рече-

вым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образова-

тельного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и до-

школьного возраста 

13) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

14) Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточно-

сти (обеспечение «разумного минимума» дошкольного образования);  

15) Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

16) Принцип непрерывности образовательного процесса, который предусматри-

вает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но при проведении режимных 

моментов;  

17) Принцип адекватности возрасту, который предполагает построение образо-

вательного процесса на адекватном возрасту формах работы с детьми, где ос-

новной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;  

18) Принцип преемственности:  

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами;  

- соблюдение преемственности между детским садом и начальной школой;  

- признание основной задачей образовательной деятельности является не 

только обеспечение ребенка на выпуске из ЧОУ ДО определенным объемом 

знаний, сколько формирование у него качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельности;  
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19) Принцип инвариативности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Образовательной программы предполагает:  

- соответствие Образовательной программы инвариативным ценностям и це-

лям, которые задаются Примерной основной образовательной програм-

мой;  

- наличие за ЧОУ ДО права выбора способов достижения инвариативных 

ценностей и целей, где учитывается многообразие социокультурных, гео-

графических, климатических условий города Санкт-Петербурга; разнород-

ность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запро-

сов родителей, интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 

Подходы к формированию Образовательной программы: 

Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития пси-

хики ребенка: 

 Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем пси-

хика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начи-

нает обладать характеристиками взрослого человека. 

 Дошкольник учится в меру того, в меру чего программа воспитателя стано-

вится его собственной программой: насколько ему интересно и понятно. 

 У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно от-

нестись к учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим спо-

собом запоминает все то, что запоминается непосредственно, непреднамеренно: в 

игре, во время чтения книг, по ходу различных видов деятельности. 

 Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка: 

 Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определен-

ным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста. 

 Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период 

оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. 

Запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если взрослый 

предлагает занятие, которое не отвечает интересам и потребностям ребенка – не 

возникает мотивация. 

 Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ре-

бенка:  Развитие определяется как «… процесс формирования человека или лич-

ности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом раз-

вития». 

Принципы: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет 

для ребенка уровнем его актуального развития). 
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- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие 

по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возраст-

ных особенностей). 

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: обще-

ние между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функци-

онирование) нервной системы ребенка. 

 Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.  В дошкольном 

возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в ре-

зультате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие 

ребенка. 

 Деятельный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возни-

кают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические про-

цессы и возникают личностные новообразования. Игра – ведущий вид деятельно-

сти ребенка-дошкольника.  В игре формируются универсальные генетические 

предпосылки учебной деятельности: символическая функция, воображение и фан-

тазия, целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения и др. 

 

1.1.4. Значимые характеристики. Особенности развития детей дошколь-

ного возраста. 

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в ЧОУ 

ДО 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоре-

чию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через раз-

витие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном воз-

расте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дей-

ствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры являются действия с игруш-
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ками и предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. Млад-

шие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразверну-

тыми сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о пред-

мете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки мо-

гут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использо-

вания предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсор-

ным эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия. К концу млад-

шего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предме-

тов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной орга-

низации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учрежде-

ния. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запом-

нить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом пре-

образования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправлен-

ных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить не-

которые скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, кото-

рое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в каче-

стве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое коли-

чество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они ско-

рее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Кон-

фликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положе-

ние ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведе-

нием только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуа-
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тивно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуж-

дений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает раз-

виваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отде-

лять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые дей-

ствия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также плани-

рование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы пред-

метов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять за-

дачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое сти-

хотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Разви-

вается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать не-

большую сказку на заданную тему. 
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 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной со-

средоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в па-

мяти при выполнении каких – либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса жи-

вотных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызы-

вают ритмическая структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются слово-

творчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым стано-

вится внеситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пре-

делы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе обще-

ния, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него инте-

рес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость пред-

ставляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, ко-

торая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конку-

рентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, 

что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствова-

нием восприятия , развитием образного мышления и воображения, эгоцентрично-

стью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познаватель-

ной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, 

его детализацией. 
 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровож-

дается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность по-

зиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. 

 При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субор-

динацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообраз-

ными. 
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 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее ак-

тивного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Ри-

сунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать ста-

тичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; до-

статочно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорцио-

нальным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в кото-

рых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования об-

разца. Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки. Кон-

структивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирова-

ния: 1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различ-

ными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить об-

раз). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объек-

тов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышле-

ние. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д.  Однако подобные решения окажутся правильными, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно вы-

делить схематизированные представления, которые возникают в процессе нагляд-

ного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представ-

ления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (пред-

ставления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздей-

ствий, представления о развитии и т.д. 
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 Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой сло-

весно – логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, ко-

торые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. 

Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два при-

знака: цвет и форму (материал) и т.д. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение бу-

дет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Разви-

ваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практиче-

ски все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по кар-

тинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игро-

вой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем разви-

тием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщающего способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ «Я». 
 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа). 

 В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодей-

ствия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь и т.д.). Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое про-

странство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
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детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобре-

тают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики 

чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д., а девочки обычно ри-

суют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

 Изображение человека становится более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

 При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщен-

ными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализи-

руют основные конструктивные особенности различных деталей, но и опреде-

ляют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Сво-

бодные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строи-

тельство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  Дети быстро и пра-

вильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе последо-

вательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который  по-

надобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени слож-

ности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Дан-

ный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые мо-

гут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут од-

новременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических от-

ношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на ли-

сте бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точ-

ками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпа-

дают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи-

тельной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констати-

ровать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 



20 

 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-

вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамма-

тический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отра-

жаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существитель-

ные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у дошколь-

ников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием по-

ловой идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.2.1. Целевые ориентиры Образовательной программы 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения резуль-

татов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, представленные в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного об-

разования), следует рассматривать как социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогических ра-

ботников и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельно-

сти взрослых. 

Целевые ориентиры Образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры настоящей Образовательной программы базируется на 

целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования. 
 

1) Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту): 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
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знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-

сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих пред-

метов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрос-

лого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

2) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и ви-

дами игры, 

- различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 
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- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными представлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к приня-

тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных ви-

дах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может суще-

ственно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индиви-

дуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Образовательная программа строится на основе закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов (периодов наивыс-

ших возможностей для наиболее эффективного развития) в развитии психических 

процессов. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Образовательной программы обу-

чающимися ЧОУ ДО на промежуточных этапах в соответствии с целевыми 

ориентирами 

Для комплексного оценивания качества образовательной деятельности в каж-

дой возрастной группе и индивидуализация траектории развития ребенка при до-

стижении им целевых ориентиров, Образовательной программой ЧОУ ДО в соот-

ветствии с этими целевыми ориентирами определены планируемые результаты ее 

освоения на промежуточных этапах: 

- развития обучающегося к четырем годам (2-ая младшая возрастная группа), 

- развития ребенка к пяти годам (средняя возрастная группа), 

- развития ребенка к шести годам (старшая возрастная группа). 
 

К четырем годам 

- Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объеди-

няться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практиче-

ской деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаи-

моотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания вос-

питателя. 

- Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигатель-

ных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Прини-

мает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и по-

буждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного резуль-

тата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обра-

щения с ними. 
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- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, ста-

рается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в про-

цессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой дея-

тельности. 

- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные уме-

ния ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в игре, рисунке, постройке. 

- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложени-

ями. 

- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражне-

ниям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм 

- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навы-

ками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах бли-

жайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследо-

ванию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и ма-

териалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира. 

- Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших род-

ственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

- Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, 

их действия, яркие признаки внешнего вида. 

- Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предме-

тов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской де-
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ятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посиль-

ной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», 

- «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ре-

бенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает пред-

меты, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 
 

К пяти годам 

- Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении 

со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятель-

ности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и 

при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных 

и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изоб-

разительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществле-

ния различных видов детской деятельности. 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от об-

щения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопе-

реживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные про-

изведения, мир природы. 

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержа-

тельных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению вос-

питателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в де-

ятельности, к признанию и уважению сверстников. 

- Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрос-

лыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уваже-

ние к старшим, называет по имени и отчеству 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в вы-

боре и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экс-

периментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в созда-

нии игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игро-

вую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

- Речевые контакты становятся более длительными и активными.Для привле-

чения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонаци-



25 

 

онной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Вы-

разительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отно-

шение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоци-

ональные состояния людей и животных. 

- Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимо-

стью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевоз-

буждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная де-

ятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает эле-

ментарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности 

и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен 

в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения опреде-

ленных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице. 

- Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много во-

просов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится уста-

новить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными спо-

собами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспе-

риментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности ак-

тивно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видо-

вые категории с указанием характерных признаков. 

- Имеет представления: 

 о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает не-

которые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»); 

  о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; 

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с вос-

питателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

 о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ори-

ентируется в ближайшем окружении. 

- Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо 
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и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно де-

литься, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет рабо-

тать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 
 

К шести годам 

- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельно-

сти, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно по-

ставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. 

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражен-

ные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, му-

зыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение 

о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некото-

рые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобра-

зительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объ-

единяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распреде-

лять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении 

— делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к обще-

нию других детей.  

- Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партне-

ров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет инте-

рес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; 

в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами 

- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамма-

тический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выпол-

няет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может са-

мостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

- Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или приче-

саться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоя-
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нием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать стар-

шим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в со-

трудничество. 

- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и ре-

шить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к со-

бытиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями про-

шлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, живот-

ным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем. 

- Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер те-

лефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведени-

ями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются от-

ношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увле-

чения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испы-

тывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о при-

роде родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких со-

бытиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии расте-

ний и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлени-

ями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять име-

ющиеся представления в собственной деятельности.  

- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на ос-

нове известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стре-

мится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в под-

держке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых усло-

виях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно плани-

рует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в па-

мяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выпол-

нению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 
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1.2.3. Система оценки результатов освоения Программы 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки детей (ФГОС ДО). Оценивание качества, 

т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Орга-

низацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образо-

вании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образователь-

ной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание каче-

ства условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические финан-

совые, информационно-методические, управление Организацией и т.д. Програм-

мой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связан-

ную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора ин-

струментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка до-

школьного возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современ-

ного постиндустриального общества; 
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- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативно-

сти используемых образовательных программ и организационных форм дошколь-

ного образования; 

-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образо-

вательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

- разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федера-

ции; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошколь-

ного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образователь-

ных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и тре-

бованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-

струмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагоги-

ческих действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности иг-

рают также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предо-

ставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого - педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в Организации 

в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошколь-

ным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в кон-

тексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педа-

гогов, общества и государства; 
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- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образователь-

ной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про-

граммы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию раз-

вития каждого ребенка. Реализация программы предполагает оценку индивиду-

ального развития детей. 

Оценка индивидуального развития дошкольников проводится в ходе наблю-

дений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятель-

ности. 

Инструментарий для оценки индивидуального развития дошкольников — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуаль-

ную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста-

новления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, по-

знавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответ-

ственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей 

позволяет оценить динамику достижений в развитии ребенка на протяжении всего 

раннего и дошкольного возраста. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей 

проводится в контексте пяти образовательных областей ФГОС ДО в форме 

наблюдения, анализа продуктов детской деятельности, 2 раза в год (сентябрь, май) 

длительностью 2 недели в сентябре и 2 недели в мае. 
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1.3. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
 

1.3.1. Цель вариативной части Образовательной программы - проектиро-

вание социальных ситуаций развития ребенка в группах общеразвивающей 

направленности с максимальным использованием поисково-исследовательских, 

деятельностных и других передовых педагогических технологий при максималь-

ном вовлечении в образовательный процесс родителей, социальных партнеров и 

возможностей социокультурного пространства города Санкт-Петербурга, обеспе-

чивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуально-

сти детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности, в соответствии с Федеральным государственным стан-

дартом дошкольного образования для обеспечения разностороннего развитие де-

тей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе дости-

жение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на ос-

нове индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности 

 

1.3.2. Принципы и подходы к формированию вариативной части Обра-

зовательной программы: 

1) Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы 

предполагает, что вариативная часть качественно дополняет основную часть Об-

разовательной программы ЧОУ ДО. 

2) Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превы-

шает 40% объема Образовательной программы. 

3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариатив-

ной части учитывались потребности и запросы основных участников образова-

тельного процесса. 

4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образо-

вательную программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, 

района. 

5) Принцип максимально допустимого использования компонентов социо-

культурного пространства Санкт-Петербурга предполагает использование соци-

окультурных событий, предметно-пространственных компонентов и системы со-

циокультурных связей. 

6) Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает 

учет и возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке 

вариативной части Образовательной программы. 

7) Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, 

что все разделы вариативной части Образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

 
 

Программа обучения детей плаванию в детском саду Е.К.Вороновой 
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Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление 

детского организма; обучение каждого ребёнка осознанно заниматься физиче-

скими упражнениями; создание основы для разностороннего физического разви-

тия (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосуди-

стой, дыхательной и нервной системы). 

Задачи: 

- Формирование навыков плавания; 

- Воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

- Формирование навыков личной гигиены; 

- Формирование умения владеть своим телом в непривычной среде. 

- Формирование специальных умений: 

- передвигаться в воде шагом: гимнастический шаг, с задержкой на носке, 

с мешочком на голове, приставными шагами с приседанием, противохо-

дом, продольной и поперечной «змейкой»; 

- передвигаться в воде бегом: в разных построениях, челночным бегом, в 

медленном темпе с помощью и без помощи рук, выполняя гребковые 

движения, спиной вперёд, галопом; 

- передвигаться прыжками: с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперёд, из 

обруча в обруч; 

- погружаться в воду с головой, задерживая дыхание на вдохе; собирать 

предметы под водой; нырять; 

- скользить на животе: на груди без и с работой ног, с круговыми движе-

ниями рук, с опорой о поручень, плавательную доску и без опоры, с по-

воротом головы для вздоха и с задержкой дыхания; 

- скользить на спине: с опорой о плавательную доску, с поддержкой го-

ловы и без опоры, отталкиваясь от бортика, с работой ног, сочетая ра-

боту рук, ног и дыхания; лежать на спине руки вдоль туловища, руки 

вверх. 
 

Программа «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с 

СанктПетербургом» Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. 

Цель: формирование интереса к культурному наследию Санкт – Петербурга и про-

цессу его познания у детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать красоту 

города, содействовать желанию принимать участие в традициях города, разви-

вать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к 

родному городу;  

2. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, патрио-

тических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие эмо-

ционального, бережного отношения к родным местам, историческому про-

шлому, мировому культурному наследию;  
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3. Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, 

любовь к согражданам, уважение к труду создателей Петербурга;  

4. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно – скуль-

птурный облик города, его символику - развивать познавательные умения, 

включать детей в активную практическую деятельность;  

5. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт – Петербурга;  

6.Содействовать развитию художественно – творческих способностей детей к 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о 

Санкт – Петербурге;  

7.Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 
 

«Музыкальные шедевры» Радыновой О.С. 

 Цель– формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего и 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

Младший возраст (от 3 до 4 лет)  

 Побуждать «выводить» знакомые слова детям из пассивного словаря в ак-

тивный.  

 Вызывать у детей эмоционального отклика на музыку  

 Дать представления об изобразительных возможностях музыки.  

 Углублять представления об изобразительных возможностях музыки: раз-

личать звукоподражания некоторым явлениям природы, выражение 

настроений, созвучных той или иной картине природы, времени года, дня.  

 Дать представления о первичных жарах музыки (песня, танец, марш), и их 

характерных особенностях. (песня – напевная, плавная, протяжная, звон-

кая; танец – отрывистый, легкий, грациозный, подвижный, плавный; марш- 

четкий, отчетливый, размеренный)  

Средний возраст (от 4 до 5лет)  

 Развивать умение сравнивать произведения с одинаковыми названиями. 

Различая оттенки настроений, характера.  

 Развивать эстетические чувства детей, чувство прекрасного в жизни и ис-

кусстве, сопоставляя образы природы, выраженные разными видами ис-

кусств (живописью, поэзией, музыкой)  

 Раскрыть возможности отдельных выразительных средств в создании об-

раза.  

 Дать представления о том, что песня, танец и марш (иногда в преображен-

ном виде) встречаются в других произведениях (в программной и непро-

граммной музыки различных жанров)  
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 Развивать умение различать форму музыкальных произведений, вырази-

тельные средства музыки  

Старший возраст (от 5 до 6 лет)  

 Развивать образную речь, умение находить слова, характеризующие то или 

иной персонаж, опираясь на различие средств музыкальной выразительно-

сти, интонации.  Развивать творчество в музыкально-ритмических движе-

ниях  

 Развивать умения находить тембры музыкальных инструментов, близкие 

по характеру музыкальным образам  

 Дать представление о том, что музыкальное произведение может иметь 

признаки одновременно двух жанров (песни и марша, песни и танца, танца 

и марша) 

  Систематически развивать звуковысотный слух, применяя музыкально-ди-

дактические игры и пособия.  

 Развивать музыкальные способности: эмоциональную отзывчивость на му-

зыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувства 

ритма.  

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)  

 Развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе озна-

комления с произведениями, имеющими подлинную художественную цен-

ность, с помощью различных видов музыкальной деятельности учетом воз-

можностей каждого ребенка  

 Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной куль-

туры разных эпох и стилей, и народной музыки, формировать богатство 

впечатлений  

 Вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчиво-

сти, воспитывать эстетические чувства. 

 Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, 

жанра и т.п.)  

 Расширять знание детей о музыке. 

 

1.3.3. Планируемые результаты освоения программы: 

 Программа обучения 

детей плаванию в 

детском саду  

«Музыкальные ше-

девры»  

Программа «Город-

сказка, город-быль. Зна-

комим дошкольников с 

Санкт-Петербургом» 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

освоения 

- ребенок овладевает 

основными видами пла-

вания  

- сосредоточенность 

внимания  

- продолжительность 

восприятия  

- Ребенок имеет пер-

вичные представления 

о своей семье, родном 
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Про-

граммы 

- у ребенка развита ко-

ординация и ритмич-

ность движений, необхо-

димые для любой двига-

тельной активности, мо-

жет контролировать свои 

движения и управлять 

ими;  

- у ребенка сформиро-

ван правильный ритм ра-

боты мышц и дыхатель-

ных органов.  

- ребенок умеет дозиро-

вать нагрузку при плава-

нии.  

- ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и пра-

вилам в разных видах де-

ятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила без-

опасного поведения и 

личной гигиены; 

- двигательная актив-

ность, выразительность 

исполнения (пение, му-

зыкально-ритмические 

движения, игра на му-

зыкальных инструмен-

тах)  

- оригинальность твор-

ческих проявлений 

(ритмопластических 

образов, двигательных 

импровизаций, интона-

ционно-окрашенных 

вокализаций, импрови-

заций на музыкальных 

инструментах  

- глубина высказыва-

ния о музыке, вырази-

тельность оценочных 

суждений о красоте му-

зыки, наличие люби-

мых произведений, 

предпочтении, знаний о 

музыке, ее языке. 

 

 

городе Санкт-Петер-

бурге (ближайшем со-

циуме), истории род-

ного города, о людях, 

прославивших его.  

- Может рассказать о 

своем родном городе, 

назвать его, знает го-

родскую и государ-

ственную символику.  

- Проявляет интерес к 

музыкальному творче-

ству, имеет опыт вос-

приятия произведений 

мировой музыкальной 

культуры разных эпох и 

стилей. 

-  Самостоятельно вы-

бирает средства выра-

зительности для изоб-

ражения более точного 

образа. Владеет навы-

ками срисовывания.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.1. Общие подходы к подбору содержания обязательной части  

Образовательной программы.  

 

Содержание обязательной части Образовательной программы построено на 

основе Примерной основной образовательной программой дошкольного об-

разования, одобренной решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) 

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf ) 

 

Содержание обязательной части Образовательной программы ориентиро-

вано на обеспечение развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Содержание вышеуказанных образовательных областей Образовательной 

программы определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

целями и задачами Образовательной программы и реализуется в видах детской 

деятельности, установленных ФГОС дошкольного образования для детей от 3-х 

до 7-ми лет:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), а также  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах)   

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные за-

дачи во всех формах ее организации.  

Образовательная работа по Образовательной программе предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании усво-

енных ими навыков и умений.  

Организационная форма непосредственно - образовательной деятельности 

педагога с детьми рассматривается в Образовательной программе как специально 

сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер та-

кого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вари-

ативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности непрерывной образовательной деятельности (далее 

– НОД) проводится в процессе экскурсий, экспериментирования, подвижных, ди-

дактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и 

т.д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются 

как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Таким образом, при освоении содержания Образовательной программы 

обеспечивается условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружаю-

щим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его фи-

зическому здоровью.  

При разработке Образовательной программы учитывалось, что приобрете-

ние дошкольниками социального и познавательного опыта осуществляется в сле-

дующих  формах организации деятельности:  

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

 свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществля-

ется как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осу-

ществления режимных моментов. Совместная деятельность предполагает индиви-

дуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной ра-

боты с воспитанниками. Она строится на:  

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ре-

бенка;  

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;  

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возмож-

ностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
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2.1.2. Содержание образовательной деятельности в образователь-

ной области «Физическое развитие». 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС до-

школьного образования: 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

- двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; 

- связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Физическая культура: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

ний и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациоз-

ности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Раз-

витие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движе-

ний; 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физиче-

ских упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельно-

сти; интереса и любви к спорту. 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в кон-

кретной возрастной группе. 

 

Принципы физического развития: 
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Общепедаго-

гические 

• Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на 

воспитание у ребенка осознанного отношения к физическим упражне-

ниям и подвижным играм  

• Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень само-

стоятельности, инициативности и творчества  

• Принцип системности и последовательности означает построение 

системы физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее 

воплощение  

• Принцип повторения предусматривает формирование двигательных 

навыков и динамических стереотипов на основе многократного повторе-

ния упражнений, движений  

• Принцип постепенности означает постепенное наращивание физиче-

ских нагрузок  

• Принцип наглядности способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в движении  

• Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный 

учет индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора до-

ступных ему физических нагрузок 

Специальные 

• Принцип непрерывности выражает закономерности построения физи-

ческого развития как целостного процесса  

• Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха 

направлен на сочетание высокой активности и отдыха в разных формах 

двигательной активности  

• Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воз-

действий выражает поступательный характер и обусловливает усиле-

ние и обновление воздействий в процессе физического развития  

• Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает 

зависимость динамичности нагрузок от закономерности адаптации к 

ним ребенка  

• Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выра-

жает взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, нрав-

ственного и эстетического развития ребенка 

• Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка  

• Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и инди-

видуальных способов обучения 

 

Методы физического развития:  

Наглядные  Словесные  Практические  
• Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ориен-

тир) 

• Наглядно-слуховые приемы (му-

зыка, песни)  

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь педа-

гога) 

• Объяснения, поясне-

ния, указания  

• Подача команд, распо-

ряжений, сигналов  

• вопросы к детям  

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

• Словесная инструкция 

• Повторение упражнений 

без изменений и с изме-

нениями  

• Проведение упражнений 

в игровой форме 

• Проведений упражнений 

в соревновательной 

форме 

Средства физического развития:  
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• Двигательная активность, физические упражнения;  

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);  

• Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)  

 
Реализация задач по физическому воспитанию предполагается через основ-

ные формы  физкультурной организованной образовательной деятельности с 

учетом учебного плана 

Форма физ-

культурной 

деятельности 

II младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Организован-

ная образова-

тельная дея-

тельность фи-

зической 

направленно-

сти  

 П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 
 

 

Кол-во 

занятий 

П
р
о
д

о
л
ж

и
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л
ьн

о
ст

ь Кол-во 

занятий 

П
р
о
д

о
л
ж

и
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л
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о
ст

ь Кол-во 

занятий 

П
р
о
д

о
л
ж
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о
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ь Кол-во 

занятий 
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о
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о
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15 

мин. 
2 70 20 

мин. 
2 70 25 

мин. 
2 70 30 

мин. 
2 70 

Праздники и 

развлечения 

  25 -30 минут        30 – 35 минут        35 -45 минут      35-45 минут               

               В т.ч. проводимые воспитателями и др. специалистами 

 

Система  физкультурно-оздоровительной работы  

в ЧОУ ДО «Яркое детство» 

Двигательный  режим  в  течение 

дня 

• Прием детей, самостоятельная дви-

гательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 

 Занятия в бассейне 

 Физкультурное занятие  на про-

гулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика Физ-

культурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  

(самокат, велосипед) 

 Спортивный  праздник 

                          Оздоровительные и профилактические ме-

роприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия (Витаминотера-

пия, кварцевание,  употребление  лука; морс из 

клюквы, употребление йодбаланса ) 

 Профилактика  нарушения осанки и плос-

костопия; 

 Нетрадиционные методы  (музыкотера-

пия,  выращивание  и употребление зеленого  

лука) 

 Аутеропия  и  психогимнастика: 

 - Игры- тренинги  на  подавление  отрица-

тельных  эмоций      -  Коррекция  поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: наглядно-печатная ин-

формация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Режимные мо-

менты 

2 младшая 

группа 

Средняя          

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит. 

группа 

1. Прием детей, 

самостоя-

тельная дви-

гат. деят-ть  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 общеразви-

вающих упраж-й 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 общераз-

вивающих 

упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 общераз-

вивающих 

упражнений 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 обще-

развивающих 

упражнений 

3. Занятия в 

бассейне 

2 раза в неделю 

по 15 мин. 

2 раза в неделю 

по 20 мин 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

4. Физкультур-

ные занятия  

в  зале 

1 раз в неделю по 

15 мин. 

1 раз в неделю 

по 20 мин 

1 раз в неделю 

по 25 мин. 

1 раз в неделю 

по 30 мин. 

5. Физкультур-

ное занятие  

на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Организация рационального пита-

ния: 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм 

потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  ме-

бели; 

 Организация  второго  завтрака  

(соки); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  де-

тям  во  время  приема  пищи. 

 

 Создание условий для двигательной дея-

тельности: 

Вид дви-

гат. акт-ти 

Необходимые условия 

Движения 

во время 

бодрство-

вания 

- оборудование зала (спортин-

вентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площа-

док 

- одежда, не стесняющая движе-

ние 

- игрушки и пособия, побужда-

ющие  к движению; 

Подвиж-

ные игры 

- знание правил игры;  

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движ. под 

муз 

- музыкальное   сопровождение  

Утренняя 

гимнастика 

и гимна-

стика по-

сле сна 

- знание воспитателями ком-

плексов гимнастики; 

- наличие места для гимнастики 

после сна; 

- наличие массажных  дорожек 
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6. Физкультми-

нутки во 

время заня-

тий 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

7. Музыкаль-

ные занятия 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

8. Прогулка  1ч 1ч 1,5— 2ч 1,5— 2ч 

9. Прогулка  за  

пределы  

участка 

— — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

40-45 мин.   

до 2 км 

10. Корригирую-

щая гимна-

стика после 

сна 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

11. Самостоя-

тельная дви-

гательная ак-

тивность, по-

движные 

игры вече-

ром 

20—30 мин 

ежедневно, инди-

видуально 

   20—30 мин 

ежедневно, ин-

дивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, ин-

дивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, ин-

дивидуально 

12. Физкультур-

ный досуг 

 

1 раз в неделю 20 

мин. 

1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

1 раз в неделю 

40 мин. 

13. Спортивные 

упражнения, 

игры  (лыжи, 

велосипед) 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на физ-

культурном занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

14. Спортивный  

праздник 

— 2 раза в год до 

45 мин. 

2 раза в год  

до  1  часа 

2 раза в год   

  до  1 часа 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» разбито на тема-

тические блоки:  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни,  

• физическая культура.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тематиче-

ский блок 

Задачи содержания  

психолого-педагогической работы 
Формирование 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе 

жизни 

• Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними.  

• Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фрук-

тах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

• Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физи-

ческие упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тематиче-

ский блок 

Задачи содержания  

психолого-педагогической работы 
• Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные ор-

ганы и системы организма.  

• Дать представление о необходимости закаливания.  

• Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

• Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осо-

знавать необходимость лечения.  

• Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятно-

сти в повседневной жизни. 

Физическая 

культура 

• Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

• Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

• Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по од-

ному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

• Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно призем-

ляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; при-

нимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 

с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

• Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

• Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

• Закреплять умение ползать.  

• Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в дви-

жении, при выполнении упражнений в равновесии.  

• Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, ка-

таться на нем и слезать с него.  

• Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.  

• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физиче-

ских упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры 

• Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной де-

ятельности.  

• Организовывать игры с правилами.  

• Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележ-

ками, велосипедами, мячами, шарами.  

• Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений.  

• Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

•  Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, со-

гласовывать движения, ориентироваться в пространстве 

 

 

 



44 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тематиче-

ский блок 

Задачи содержания  

психолого-педагогической работы 

Формирование 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе 

жизни 

• Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств чело-

века.  

• Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает же-

вать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

• Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребле-

нии в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

• Формировать представление о необходимых человеку веществах и ви-

таминах.  

• Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

• Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

• Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они 

у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»).  

• Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши-

бах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

• Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении фи-

зических упражнений для организма человека.  

• Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая 

культура 

• Формировать правильную осанку.  

• Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

• Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными дви-

жениями рук и ног.  

• Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

• Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

• Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  

• Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве.  

• В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

• Учить прыжкам через короткую скакалку.  

• Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди).  

• Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

• Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гиб-

кость 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тематиче-

ский блок 

Задачи содержания  

психолого-педагогической работы 

• Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно-

ситься к выполнению правил игры.  

• Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры 

• Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, об-

ручами и т. д.  

• Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

• Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр.  

• Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тематиче-

ский блок 

Задачи содержания  

психолого-педагогической работы 
Формирование 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе 

жизни 

• Расширять представления об особенностях функционирования и це-

лостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апель-

сины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

• Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушаю-

щих здоровье.  

• Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения определять качество продуктов, основыва-

ясь на сенсорных ощущениях.  

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

• Формировать представления о правилах ухода за больным (забо-

титься о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Вос-

питывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризо-

вать свое самочувствие.  

• Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

• Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Приви-

вать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

• Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского дви-

жения.  

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая 

культура 

• Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-

полнять движения.  

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тематиче-

ский блок 

Задачи содержания  

психолого-педагогической работы 
• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

• Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

• Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, от-

талкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. 

• Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

• Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

• Учить ориентироваться в пространстве.  

• Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к за-

нятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры 

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

• Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

• Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

 

Подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Тематиче-

ский блок 

Задачи содержания  

психолого-педагогической работы 
Формирование 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе 

жизни 

• Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой ре-

жим).  

• Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упраж-

нения для укрепления своих органов и систем.  

• Формировать представления об активном отдыхе.  

• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе за-

каливающих процедур.  

• Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье  

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  
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Подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Тематиче-

ский блок 

Задачи содержания  

психолого-педагогической работы 

Физическая 

культура 

• Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естествен-

ности, легкости, точности, выразительности их выполнения  

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

• Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега.  

• Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

• Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диаго-

нали.  

• Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указан-

ном воспитателем темпе.  

• Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равнове-

сии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

• Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвен-

таря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

• Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения.  

• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным до-

стижениям в области спорта. 

Подвижные игры 

• Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофи-

зических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; само-

стоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстни-

ками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

• Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  
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Формы  организации работы  с детьми   

образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятель-

ность, реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоя-

тельная  

деят-ть  
1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, броса-

ние, метание, 

ловля; полза-

ние, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразви-

вающие упраж-

нения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный от-

дых 

 

3-5 лет,  

2 мл, сред-

няя  

группы 

НОД по физи-

ческому разви-

тию: 

- сюжетно-иг-

ровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

В НОД по фи-

зическому вос-

питанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражатель-

ный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспи-

тателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и ма-

лой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспи-

танию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подража-

тельные дви-

жения 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, броса-

ние, метание, 

ловля; полза-

ние, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физи-

ческому воспи-

танию: 

- сюжетно-иг-

ровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов дви-

гательной креа-

тивности 

(творчества) 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспи-

тателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

 

Игровые 

упражнения 

Подража-

тельные дви-

жения 
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Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятель-

ность, реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоя-

тельная  

деят-ть  
 

 

2.Общеразви-

вающие упраж-

нения 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный от-

дых 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражатель-

ный комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная 

игра большой, 

малой подвиж-

ности и с эле-

ментами спор-

тивных игр 

Подвижная игра большой и ма-

лой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспи-

танию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности в образователь-

ной области «Социально-коммуникативное  развитие» 
 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания.  

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ЧОУ ДО.  
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 Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

В соответствии с ФРГОС ДО при построении системы социально-коммуни-

кативного развития ребенка особое внимание уделяется современной социокуль-

турной ситуации развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к постро-

ению образовательного процесса и отбору содержания образования.  

Современная социокультурная среда развития  

 Большая открытость мира и открытость его познания для ребенка, больше ис-

точников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и иг-

рушек), и в то же время данная информация зачастую носит весьма агрессив-

ный характер.  

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокуп-

ности с многоязычностью, как следствие разнообразие и иногда противоречи-

вость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов от-

ношения к окружающему миру.  

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, в связи с чем, 

нарушаются устоявшиеся традиционные схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям. Необходимо формирование уже на этапе дошкольного дет-

ства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.  

 Быстрая изменяемость окружающего мира, в связи с чем необходимо понима-

ние ребенком важности и неважности (второстепенности) информации. Необ-

ходим четкий отбор содержания дошкольного образования. Как следствие 

усиливается роль взрослого в защите ребенка от негативного воздействия из-

лишних источников познания.  

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособ-

ляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, нали-

чие многочисленных вредных для здоровья факторов, которые оказывают 

негативное влияние на здоровье ребенка – как физическое, так и психическое. 

Возрастает роль инклюзивного образования, следствием которого должно 

стать формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежитель-

ное отношение к детям с ограниченными возможностями. 
 

Направления социально-коммуникативного развития детей 
 

Развитие игровой 

деятельности детей   
Социализация, 

нравственное  

воспитание 
 

Патриотическое 

воспитание 

 

 
Трудовое  

воспитание  
Формирование основ 

безопасности жизне-

деятельности 
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Цели и задачи образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Направления Цели и задачи 

Развитие игровой 

деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических и др. иг-

рах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов.  

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное вос-

питание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание мо-

ральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения пра-

вильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания , уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и 

сообществе, пат-

риотическое вос-

питание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; фор-

мирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; вос-

питание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств.  

Самообслужива-

ние, самостоятель-

ность, трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам. Формирование умения ответственно от-

носиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование 

основ безопасно-

сти 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выпол-

нению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуа-

циям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуа-

циях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходи-

мости выполнения этих правил.  
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Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на ре-

зультат, а на процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоцио-

нально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетиче-

ское и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегу-

ляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, уме-

ния взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать кон-

фликтные ситуации. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

Игры Возрастная адресо-

ванность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возника-

ющие по 

инициа-

тиве ре-

бенка 

Игры-экс-

перименти-

рования 

С животными и людьми     

С природными объектами     

Общения с людьми     

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 
    

Сюжетные 

самодея-

тельные 

игры 

Сюжетно -отобразительные     

Сюжетно - ролевые     

Режиссерские     

Театрализованные     

Игры, 

связан-

ные с ис-

ходной 

инициа-

тивой 

взрослого 

 Обучаю-

щие игры  

Автодидактические предметные     

Сюжетно - дидактические     

Подвижные     

Музыкальные     

Учебно - предметные дидакти-

ческие 
    

 Досуговые 

игры   

Интеллектуальные     

Забавы     

Развлечения     

Театрализованные     

Празднично-карнавальные     
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Компьютерные     

Игры 

народ-

ные, иду-

щие от 

историче-

ских тра-

диций эт-

носа  

 Обрядовые 

игры  

Культовые     

Семейные     

Сезонные     

 Тренинго-

вые игры 

Интеллектуальные     

Сенсомоторные     

Адаптивные     

  Досуговые 

игры 

Игрища     

Тихие     

Забавляющие     

Развлекающие     

 

 

Примерное содержание работы 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (поте-

шек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посред-

ством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с иг-

рушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, иг-

рушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игру-

шек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

 

 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов дви-

жений. 
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Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, создан-

ных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровож-

дать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элемен-

тами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, пове-

дение людей в зрительном зале). 

 

 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), соби-

рать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определен-

ной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитате-

лем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объеди-

няться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые дей-

ствия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение исполь-

зовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. По-

буждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями до-

стигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. Расширять область самостоятельных дей-

ствий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использо-

вании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмыс-

ления профессиональной деятельности взрослых. 
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Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; лов-

кость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с неболь-

шой группой сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

 

 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный  образ, сле-

дить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприя-

тия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (роле-

вого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литератур-

ным произведениям; использовать для воплощения образа известные вырази-

тельные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявле-

нию инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств пере-

воплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при со-

здании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной дея-

тельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каж-

дым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя ме-

сто, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в дли-

тельной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пла-

стилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми ком-

плекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять це-

лое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого ко-

лечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 
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Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые 

игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договари-

ваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчи-

вых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых дей-

ствий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и про-

гнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или вве-

дение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно возводить 

постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, со-

обща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовы-

вать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревно-

вания. Знакомить с народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверст-

никами. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализован-

ной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за 

счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения дра-

матургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спек-

таклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраи-

вать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделан-

ные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал де-

тей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в кон-

церт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 
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Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя де-

тей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать 

память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности де-

тей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по об-

щим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими иг-

рами и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисци-

плинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-со-

ревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнение правил и норм поведения. Развивать инициативу, организа-

торские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собствен-

ную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты   для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окру-

жающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельно-

сти разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с эле-

ментами соревнования, способствующие развитию физических качеств (лов-

кости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентиро-

ваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортив-

ным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным 

играм. 
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Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для бу-

дущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче об-

раза; отчетливость произношения. Учить использовать средства выразитель-

ности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к 

театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному ис-

кусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Расска-

зывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художе-

ственные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидакти-

ческие игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовы-

вать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообрази-

тельность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать 

детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логи-

ческого мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова):  

 Планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта детей: 

  рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий;  

 беседы, беседы из личного опыта;  чтение литературы;  

 просмотр мультфильмов, видеофильмов;  

 экскурсии.  

 Обогащение игрового опыта детей – совместные (обучающие) игры педагога с 

детьми:  

 дидактические упражнения;  

 дидактические игры;  

 развивающие игры;  

 игры со строительным материалом и конструктором; 

  подвижные игры;  

 совместные игры воспитателя с детьми.  

 Активизирующее общение педагога с детьми, направленное на побуждение к 

самостоятельному использованию новых способов решения игровых задач и 

новых знаний об окружающем.  
 Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей.  
 атрибуты для игры;  
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 изменение предметно-игровой среды;  

 участие детей в создании игровой среды. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен иг-

рать вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построе-

ния игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояс-

нение его смысла партнерам. 
     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилологи-

ческом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками 

игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) 

и воспитывающем полифоническое слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предпола-

гают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельно-

стью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воз-

действия на игру и играющих. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

 

Цель: способствовать воспитанию социально-компетентной личности. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональное отзыв-

чивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

  Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие уме-

ния договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Примерное содержание работы 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хо-

рошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять по-

пытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуа-

ции, способствующие формированию внимательного, заботливого отноше-

ния к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюде-

нию (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обижен-

ному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто по-

ступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики по-

ровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, силь-

ным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работ-

ников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в раз-

говор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими по-

ступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Форми-

ровать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благо-

дарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Раз-

вивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, само-

стоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение род-

ного языка в формировании основ нравственности.  
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Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься са-

мостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, ува-

жение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить по-

могать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положитель-

ному примеру.  

 

 
Ребенок в семье и сообществе. Патриотическое воспитание 

 
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятель-

ной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

 Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

 Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного города; 

 получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народ-

ных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. ; 

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

         Основу содержания гражданского, патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, име-

ющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса 

можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек стано-

виться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в лю-

дях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить 

взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 
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 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие чело-

веческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш тульский край  честным трудом.  

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и ма-

териальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способно-

стей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педа-

гога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей рус-

ского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспи-

тание уважительного, бережного отношения к истории и традициям сво-

его народа, любви к  родному краю, формирование представлений о явлениях 

общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, 

как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое вос-

питание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

 Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и дли-

тельный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохно-

вения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, пла-

номерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным направ-

лениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к 

своей стране. 

 

Содержание работы 

Вторая млад-

шая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнооб-

разные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о про-

шлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, ри-

совать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем зани-

маются, как играют с ребенком и пр.). 
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Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к дет-

скому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расстав-

лены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие 

и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддержи-

вать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общно-

сти, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, стар-

ший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их пра-

вах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обя-

занностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (само-

стоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики силь-

ные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать перво-

начальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его со-

трудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ре-

бенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформле-

нии группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яр-

кие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсужде-

нию и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее сим-

волики и традиций. 
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Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (по-

селка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их понима-

нию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представ-

ления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять по-

сильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружа-

ющей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных по-

мещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении поме-

щений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружа-

ющей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привле-

кать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, фор-

мировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приоб-

щать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развле-

чения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказы-

вать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представле-

ния о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонаци-

ональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный го-

род, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почет-

ной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и без-

опасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
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страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад воен-

ных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать 

с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает дет-

ский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек пере-

дает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девоч-

ках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учре-

ждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастер-

ских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене кол-

лектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей де-

тей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриоти-

ческие и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о госу-

дарственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и дру-

гих героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспиты-

вать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (воз-

лагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Трудовое воспитание 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 
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Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важно-

сти труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования сво-

его труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи 

должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, 

ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленно-

сти, ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому 

усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, 

развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в 

труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка 

активное стремление к получению качественного результата, ощущению радо-

сти от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания вклю-

чаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, ак-

тивность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 

осознания себя как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у де-

тей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда.  

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 
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- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

- коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 
 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оце-

нок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельно-

сти. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 
Содержание работы 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигие-

нические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно поль-

зоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться по-

сле умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носо-

вым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, сал-

феткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разго-

варивать с полным ртом. 



68 

 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, рассте-

гивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. 

п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в по-

сильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: гото-

вить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры уби-

рать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать по-

рядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй поло-

вине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежур-

стве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кор-

мить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, са-

жать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудо-

вых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знако-

мых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бе-

режное отношение к результатам их труда. 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

 

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользо-

ваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки акку-

ратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевы-

вать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно оде-

ваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Вос-

питывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его по-

сле окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отно-

шение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отноше-

ние к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индиви-

дуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов сво-

его труда для других; формировать умение договариваться с помощью 
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воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевре-

менном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказа-

нии помощи товарищам, взрослым.  Приучать детей самостоятельно под-

держивать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: уби-

рать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столо-

вой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие та-

релки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и жи-

вотными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, лет-

ний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к рас-

чистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для 

корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профес-

сиям родителей. 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку сле-

дить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. За-

креплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение пра-

вильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть акку-

ратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем мате-

риалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, па-

литру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отно-

шение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъ-

яснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Вос-

питывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении раз-

личных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отноше-

ние к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей ра-

боты (с помощью взрослого). 



70 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку иг-

рать, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строитель-

ный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подме-

тать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежур-

ных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обя-

занности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посиль-

ному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору се-

мян,  пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зи-

мой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращива-

нию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать де-

тям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным по-

лотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользо-

ваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, при-

ческе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро оде-

ваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и акку-

ратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоя-

тельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые уме-

ния и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, ак-

куратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 
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окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказы-

вать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую дея-

тельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заго-

товки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с вос-

питателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поли-

вать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную за-

дачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно вы-

полнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, при-

влекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию гря-

док, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зи-

мой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращива-

нию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрос-

лых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со специ-

фикой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям ро-

дителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окру-

жающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 
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3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

Основные направления работы по формированию основ безопасности: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдитель-
ного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в кон-
кретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного по-
ведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 
а воспитание    у них навыков безопасного поведения в окружающей его 
обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом кар-
тинок   (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 
различные   жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реаль-
ной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь де-
тям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 
сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдатель-
ность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведе-
ния. 
 

Содержание работы 

 

 

 

 

 

Вторая млад-

шая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о про-

стейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с пра-

вилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ло-

мать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать пер-

вичные представления о безопасном поведении на дорогах (перехо-

дить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой води-

теля. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источ-

никами опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спус-

каться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и за-

крывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение со-

блюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать пред-

меты в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопас-

ности в играх с песком, водой, снегом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Безопасное поведение в природе.  
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растени-

ями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ори-

ентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекре-

сток», «остановка общественного транспорта» и элементарными пра-

вилами поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила до-

рожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенно-

стями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транс-

порте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Расска-

зывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования быто-

выми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения по-

жаров и правилах поведения при пожаре. 
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Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Безопасное поведение в природе.  
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведе-

ния в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимо-

связано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, ра-

дуга), с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеход-

ный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт пер-

вой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

на санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в  быту  (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с рабо-

той службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Фор-

мировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

 

 

 

 

Безопасное поведение в природе.  
Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями живот-

ного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения  

человека в этих условиях. 
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Подготови-

тельная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила до-

рожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транс-

порте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать пред-

ставления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходи-

мости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои воз-

можности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах пове-

дения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимо-

сти взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять уме-

ние называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности в образователь-

ной области «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познаватель-

ные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 
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- способствовать развитию и совершенствованию разных способов позна-

ния в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом раз-

вития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специ-

альных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избира-

тельных интересов, появления самостоятельной познавательной активности де-

тей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведе-

нии познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и до-

школьной организации. 

 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 след-

ствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чув-

ственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего 

и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе-

нии и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способ-

ность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздей-

ствием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последова-

тельными числами в пределах первого десятка,   определению состава любого 

числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и 

формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими дей-

ствиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования 

в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широ-

кого использования художественной деятельности; 
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 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирова-

ние; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  класси-

фицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многооб-

разии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к при-

роде; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  пред-

ставителям живой природы. 

 

Основное содержание работы 
 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая млад-

шая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явле-

ниях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тя-

желый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, 

близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблю-

дения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чай-

ная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все ор-

ганы чувств). Развивать образные представления (используя при харак-

теристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величи-

ной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свой-

ства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать 

навыки установления тождества и различия предметов по их свой-

ствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
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Дидактические игры.  

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и малень-

кие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; соби-

рать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружаю-

щем мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить 

выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные пред-

ставления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 

связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно обследо-

вать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и вели-

чине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятель-

ности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреп-

лять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обога-

щать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатле-

ния в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, си-

ний, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: глад-

кое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать уме-

ние использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–

2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятель-

ности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 

условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к уча-

стию в исследовательской деятельности детей. 
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Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепле-

ние представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; состав-

лять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать так-

тильные, слуховые, вкусовые ощущения детей  («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей дей-

ствительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и яв-

лений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе пред-

меты такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и 

чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или 

группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — 

короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать 

умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и от-

ношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в простран-

стве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и бе-

лый, серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно назы-

вать их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обсле-

довании включать движения рук по предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая зани-

мательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: иссле-

довательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Органи-

зовывать презентации проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творче-

ского типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуаль-

ный характер.) 
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх па-

мять, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способно-

сти детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в располо-

жении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посере-

дине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими  

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио-

нально-положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие,  дисциплинирован-

ность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревно-

ваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предме-

тов, о свойствах и качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов    

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая зани-

мательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные спо-

собности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслу-

шиваться), направляя внимание на более тонкое различение их ка-

честв. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочета-

ния  цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
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Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятель-

ности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных послед-

ствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-

мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные спо-

собности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциа-

тивно-образного и логического мышления, воображения, познаватель-

ной активности. 
 

Приобщение  к социокультурным ценностям 

 

 

Вторая млад-

шая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Зна-

комить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (вос-

питатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представ-

ления о трудовых действиях, результатах труда.  

 

    

 

 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружаю-

щем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить 

с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать зна-

комить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, ору-

диях труда, результатах труда. 
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Формировать элементарные представления об изменении видов челове-

ческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мя-

сорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рас-

сказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («От-

куда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять 

представления детей о профессиях. Расширять представления об учеб-

ных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человече-

ской деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяй-

ство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при по-

купках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементар-

ные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями ис-

кусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), рекон-

струкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, тради-

ции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, тор-

говли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для об-

легчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писате-

лей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного ис-

кусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предме-

тами декоративного искусства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Форми-

ровать представления о предметах, облегчающих труд людей на произ-

водстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, под-

земный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представ-

ления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные зна-

ния о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, дет-

ского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятель-

ности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить про-

стейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллек-

тивное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животными). Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 
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Формировать элементарные представления об эволюции Земли (воз-

никновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологи-

ческой обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества че-

рез знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельно-

сти. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому со-

обществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Де-

кларация прав ребенка), об отечественных и международных организа-

циях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕ-

СКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе лич-

ности как достижении человечества. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

 

Количество.  

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять 

группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; по-

нимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последо-

вательного наложения и приложения предметов одной группы к предме-

там другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку вели-

чины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длин-

ный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одина-

ковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма.  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 
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Ориентировка в пространстве.  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

 

Количество и счет. 

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состо-

ять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числитель-

ное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить по-

следнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количе-

ственными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к мень-

шей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зай-

чика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало  тоже 2. Ело-

чек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или задан-

ным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На ос-

нове счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в си-

туациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения 

в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели-

чине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанав-

ливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ши-

рины, высоты), толщины, располагать их в определенной последователь-
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ности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в актив-

ную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые при-

знаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анали-

заторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадра-

том, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его эле-

менты: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных разме-

ров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигу-

рами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — пря-

моугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять простран-

ственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед 

— назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положе-

ние предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях су-

ток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоеди-

нять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой 

его частью, понимать, что множество больше части, а часть  меньше це-

лого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и со-

отнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом сто-

ящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; по-

лучать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, по-

ровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, по-

ровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в преде-

лах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количе-
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ство звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). По-

знакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пре-

делах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о ра-

венстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 

5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей 

в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстоя-

ния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 пред-

метами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по вели-

чине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два пред-

мета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квад-

рат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и срав-

нивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентиро-

ваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направ-

ления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять  свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 
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куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впе-

реди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах уста-

навливать последовательность различных событий: что было раньше (сна-

чала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

 

 

 

 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдель-

ными частями множества, а также целым множеством и каждой его ча-

стью на основе счета, составления пар предметов или соединения предме-

тов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 

над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), после-

дующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета при-

нимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать ча-

сти целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четы-

рех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Фор-

мировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Разви-

вать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 
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Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вер-

шины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о мно-

гоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой ли-

нии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положе-

ния, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделиро-

вать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 

— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех от-

резков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и 

т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и от-

дельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдель-

ных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их простран-

ственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать спо-

собность к моделированию пространственных отношений между объек-

тами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графиче-

скую информацию, обозначающую пространственные отношения объек-

тов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, перио-

дичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдель-

ных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 
Ознакомление    с миром природы 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать зна-

комить с домашними животными и их детенышами, особенностями их по-

ведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарей-

ками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими 
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Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

 

на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цве-

тущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знако-

мить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом вре-

мен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (хо-

лодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах дея-

тельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,  идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее рас-

пространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней при-

роды (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовы-

вать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пуши-

стый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании 

с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, вы-

росла трава, распустились листья на деревьях, появляютсябабочки и май-

ские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало при-

гревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яр-

кое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними живот-

ными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехво-

ста и телескопа, карасем и др.), 
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Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внеш-

ним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 

нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со спосо-

бами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, си-

ница, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять пред-

ставления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 

природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой при-

роды (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). При-

влекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматри-

вать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим пти-

цам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок 

из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать де-

тям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения.   Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: го-

лубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представ-

ления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях бли-

жайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. По-

знакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за рас-

тениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Рас-

ширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расши-

рять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, мед-

веди зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной при-

роды; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе озна-

комления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодей-

ствие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некото-

рые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней при-

роды (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях дея-

тельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явле-

нием, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в при-

роде: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быст-

рее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — мас-

лята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

 

 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травя-

нистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представ-

ления детей об условиях жизни комнат- 

ных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (че-

ренками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 
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Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелет-

ных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продол-

жать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знако-

мить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в мура-

вейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капуст-

ница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица 

и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают).Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уваже-

ние к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 

др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, ту-

ман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рас-

сказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благопри-

ятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение пра-

вильно вести себя в природе (не ломать кустов 

и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку ку-

старников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед  и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраня-

ются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, лип-

кий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить де-

тей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ве-

тер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с тер-

мометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в за-

висимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, 

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать измене-

ния в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые ли-

сточки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в при-

роде (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга 

от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята 

— лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнце-

стояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности в образователь-

ной области «Речевое развитие» 

 

Направления Обра-

зовательной обла-

сти 

Цели и задачи 

Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи  

Художественная 

литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произве-

дения, следить за развитием действия.  
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Принципы работы по образовательной области «Речевое развитие»: 

Речевое развитие Художественная литература 
• Принцип взаимосвязи сенсор-

ного, умственного и речевого 

развития,  

• принцип коммуникативно-дея-

тельностного подхода к разви-

тию речи,  

• принцип развития языкового 

чутья,  

• принцип формирования элемен-

тарного осознания явлений 

языка,  

• принцип взаимосвязи работы 

над различными сторонами речи,  

• принцип обогащения мотива-

ции речевой деятельности,  

• принцип обеспечения активной 

языковой практики.  

 

• Ежедневное чтение детям вслух является обязатель-

ным и рассматривается как традиция.  

• В отборе художественных текстов учитываются пред-

почтения педагогов и особенности детей, а также спо-

собность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне зрительного ряда.  

• Создание по поводу художественной литературы дет-

ско-родительских проектов с включением различных ви-

дов деятельности: игровой, продуктивной, коммуника-

тивной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плака-

тов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.  

• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с худо-

жественной литературой в пользу свободного неприну-

дительного чтения.  

 

Основные направления работы по развитию речи детей 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различе-

ние звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в при-

роде, экскурсии); 
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 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматри-

вание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам про-

граммы. 

 

Основное содержание работы по образовательной области «Ре-

чевое развитие» 

 
 

 

 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям об-

разцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Прохо-

дите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»).  В быту, в самостоятельных играх по-

могать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать кон-

такты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой ма-

шине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). В целях развития инициативной речи, обога-

щения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 
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Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближай-

шем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, голов-

ных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предме-

тов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пуши-

стая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые иг-

рушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), место-

положение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию зву-

ков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразитель-

ность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреб-

лять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в роди-

тельном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к сло-

вотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подска-

зывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять пред-

ложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мульт-

фильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не пере-

бивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  Помогать доброже-

лательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитате-

лями и родителями. 
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Ознакомление с художественной литературой. Читать знакомые, люби-

мые детьми художественные произведения, рекомендованные програм-

мой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать ге-

роям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность догова-

ривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать неболь-

шие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о пред-

метах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им бли-

жайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помо-

гать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 

любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказы-

вать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представ-

ления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их  собствен-

ном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, ма-

териалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наибо-

лее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, та-

кой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-ан-

тонимы (чистый — грязный, светло — темно).  Учить употреблять суще-

ствительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенство-

вать интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, обо-

значающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти суще-

ствительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существи-

тельных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.   

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в    со-

ставлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием  

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и ди-

намичные отрывки из сказок. 

Ознакомление с художественной литературой. Продолжать приучать 

детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, пра-

вильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его ге-

роям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас-

сказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вни-

манию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяс-

нять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Позна-

комить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чару-

шиным. 
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Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполнен-

ных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии 

с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обо-

значающими предметы бытового окружения; прилагательными, характе-

ризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый 

— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пас-

мурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесе-

ние звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 

— ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность са-

мостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множествен-

ного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повели-

тельном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
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Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенство-

вать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжет-

ной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развива-

ющимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, при-

думывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого харак-

тера на тему, предложенную воспитателем. 

Ознакомление с художественной литературой. Продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихо-

творения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать инте-

рес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литератур-

ным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка лите-

ратурного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступ-

ные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Вос-

питывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпите-

тами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформле-

ние книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произ-

ведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 

 

 

 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершен-

ствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать нагляд-

ные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуж-

дением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простей-

шие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рас-

сказывать детям об интересных фактах и событиях.  Приучать детей к са-

мостоятельности суждений. 
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Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обще-

ствоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соот-

ветствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваи-

вать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опреде-

ленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совер-

шенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, су-

ществительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собесед-

никами, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литера-

турные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержа-

нии картины, по набору картинок с последовательно развивающимся дей-

ствием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на задан-

ную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). Упражнять в составлении предложе-

ний, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-

за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 



102 

 

Ознакомление с художественной литературой. Продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выра-

зительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональ-

ность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жан-

рами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

2.1.6. Содержание образовательной деятельности в образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окру-

жающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание работы по приобщению детей   к искусству 

 

 

 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, со-

действовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные ил-

люстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства.  
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Вторая млад-

шая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посеще-

нию кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. По-

ощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассмат-

ривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружаю-

щей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литера-

тура), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобра-

зительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художе-

ственные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной дея-

тельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет-

ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, киноте-

атр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, по-

ощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. За-

креплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зда-

ниях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реаль-

ные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и по-

этами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, за-

гадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-при-

кладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искус-

ства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художествен-

ной деятельности. 
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 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архи-

тектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального ис-

кусства. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художе-

ственной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной при-

роды в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, мага-

зины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных соору-

жений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, укра-

шения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструк-

ции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, кон-

струкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание де-

тей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на ку-

рьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народ-

ного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

 

 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художе-

ственной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать ос-

новы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изоб-

разительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец,  

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать худо-

жественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Ча-

рушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамиче-

скими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооруже-

ний одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-

турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под купо-

лом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особен-

ности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как 

и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые из-

вестны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы ар-

хитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенно-

стях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоя-

тельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для ху-

дожественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение разли-

чать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художе-

ственных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отно-

шение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 
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Задачи работы по формированию у детей изобразительной деятельности 

 
Возрастная 

группа 

Задачи 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на кра-

соту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

- Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

- Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоцио-

нальный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

- Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

 

- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисо-

вать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эстетические чув-

ства, художественно-творческие способности. 

- Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред-

меты, в том числе с помощью рук. 

- Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллю-

страции к произведениям детской литературы, репродукции произведе-

ний живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и ис-

пользовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

- Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации. 

- Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не гор-

биться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабо-

чее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

 

- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах пред-

метов и объектов природы. 

- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружаю-

щего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыс-

лительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение об-

щего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить переда-

вать в изображении не только основные свойства предметов (форма, ве-

личина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их ча-

стей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

- Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явле-

ния и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменя-
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ются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно рас-

крывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

- Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их ча-

стей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

- Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их дина-

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творче-

ские способности. 

- Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Май-

дан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 

- Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульп-

тура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том  

числе коллективное). 

- Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

- Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (ри-

сунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, заме-

чать и выделять выразительные решения изображений. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

- Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятель-

ности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

- Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументи-

рованно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ре-

бенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

- Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

- Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и апплика-

ции, используя выразительные средства. 

- Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способ-

ности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенно-

сти каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

- Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремле-

ние действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объеди-

няться в общую картину. 

- Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности со-

здаваемого образа. 



108 

 

Содержание работы по формированию у детей  

изобразительной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая млад-

шая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружа-

ющих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружа-

щиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 

и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в ба-

ночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким при-

косновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, жел-

тый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, се-

рый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рука-

вички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опа-

дают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (корот-

кие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямо-

угольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (нева-

ляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насеко-

мых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по до-

рожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свой-

ствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, исполь-

зуя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие 

из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объеди-

нять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 
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водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формиро-

вать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно вы-

кладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги го-

товые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тон-

ким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, 

к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость 

от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бу-

маге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоратив-

ные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать от-

дельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изоб-

ражение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круг-

лая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета распола-

гать изображения на всем листе в соответствии с содержанием дей-

ствия и включенными в действие объектами. Направлять внимание 

детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высо-

кое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже извест-

ным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формировать представление о том, как можно полу-

чить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цве-

тов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообраз-

ные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя ли-

нии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не вы-

ходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а уз-

кие линии  и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формиро-

вать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изме-

няя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зай-

чик и др.) и соотносить их по величине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение созда-

вать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимонов-

ских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут ис-

пользоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, выре-

занные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять эле-

менты городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенство-

вать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мел-

ких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать паль-

цами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощ-

рять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содер-

жание и расширяя возможности создания разнообразных изображе-

ний. Формировать умение правильно держать ножницы и пользо-

ваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, ска-

мейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации пред-

метов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощ-

рять проявление активности и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пере-

давать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, лите-

ратурных произведений. Обращать внимание детей на отличия предме-

тов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бу-

маги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться   и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить распо-

лагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ши-

рину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
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горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, раз-

нообразные    кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каранда-

шом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашива-

нии изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих ри-

сунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачно-

стью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цве-

тами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, си-

реневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для полу-

чения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисова-

нии карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предме-

тов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на ри-

сунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие пе-

ред домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изобра-

жения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цве-

товым строем и элементами композиции, добиваться большего разно-

образия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки.     Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую ра-

боту детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знако-

мить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры 

на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.). 
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать де-

коративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и го-

ловных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (сал-

фетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать рас-

писывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че-

ловека и животных в движении, объединять небольшие группы пред-

метов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица 

с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на про-

гулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зай-

чик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с раз-

нообразными материалами для лепки; побуждать использовать допол-

нительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреп-

лять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымков-

ской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение 

украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить распи-

сывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным релье-

фом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необхо-

димо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоуголь-

ник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), созда-

вать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразитель-

ного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предмет-

ные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 
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Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бума-

гой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по гото-

вой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного матери-

ала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сю-

жетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); суве-

ниры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоя-

тельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать мате-

риалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать пред-

меты по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их сред-

ствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать сво-

боду и одновременно точность движений руки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые 

дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания вырази-

тельного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (напри-

мер, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью 

— до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так 

и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки 

и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных ли-

ний, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при рав-

номерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сю-

жеты; учить создавать цвета и оттенки. 
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Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включа-

ющих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день 

и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогаще-

ния колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, разви-

вать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображе-

ния на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и живот-

ных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать уме-

ние передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового реше-

ния. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творче-

ство детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостов-

ская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цве-

товую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaк-

терные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характер-

ные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать уме-

ние передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка под-

няла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 

дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предме-

тов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, де-

талей. 
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Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использо-

вать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить кра-

сиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из гео-

метрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сло-

женной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов выреза-

ния, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круг-

лой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать иг-

рушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовле-

нии игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. 

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в тех-

нике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; при-

шивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для се-

мян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани раз-

нообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с заду-

манным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желу-

дей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, пере-

давать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение.  
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Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать матери-

алы. 
 

 
Содержание работы по формированию  

конструктивно-модельной деятельности 

 

 

 

 

 

Вторая млад-

шая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пла-

стины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить распола-

гать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариан-

тов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий 

и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по соб-

ственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол.  Приучать детей после игры аккуратно склады-

вать детали в коробки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выде-

ляя их части, называть их форму и расположение по отношению к са-

мой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить ис-

пользовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать про-

странственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — ка-

бина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ши-

рине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («По-

строй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного ма-

териала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для укра-

шения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 
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стулу — спинку).  Приобщать детей к изготовлению поделок из при-

родного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной ве-

личины и другие предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выде-

ляя их части, называть их форму и расположение по отношению к са-

мой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить ис-

пользовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать про-

странственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — ка-

бина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по вы-

соте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить соору-

жать постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для укра-

шения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из при-

родного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной ве-

личины и другие предметы. 

 

 

 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жи-

лые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенно-

сти в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные ча-

сти, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктив-

ные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обя-

занности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объ-

екта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Опреде-

лять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целе-

сообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планиро-

вать процесс возведения постройки. 
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Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (ме-

бель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-

массовых конструкторах). 

 

 

Задачи работы по формированию у детей  

художественно-музыкальной деятельности 

Возрастная 

группа 

Задачи 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

- Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

- Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

-  Способствовать развитию музыкальной памяти.  

- Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать харак-

тер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагиро-

вать. 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

- Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему раз-

витию основ музыкальной культуры. 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

 

- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзыв-

чивость на нее. 

- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классиче-

ской, народной и современной музыкой. 

- Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инстру-

ментах; творческой активности детей. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 

лет) 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

- художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

- Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динами-

ческий слух. 

- Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, разви-

тию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкаль-

ных инструментах. 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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Содержание работы по формированию  

музыкально-художественной деятельности 

 

 

 

 

Вторая млад-

шая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, по-

нимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в про-

изведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных иг-

рушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, лас-

ково, напевно). 

Песенное творчество.  

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и ве-

селых мелодий на слог «ля-ля».  

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и си-

лой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания му-

зыки и ее окончание. 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви-

гаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкаль-

ного произведения, с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зер-

нышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изоб-

ражаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструмен-

тами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремуш-

кой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не от-

влекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведе-

ния, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музы-

кальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер му-

зыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помо-

щью воспитателя). 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отве-

чать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, ко-

шечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером му-

зыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- 

и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять про-

стейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стреми-

тельный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать разви-

тию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, исполь-

зуя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкаль-

ных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремуш-

ках, барабане, металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музы-

кальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
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Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапа-

зоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание пе-

ред началом песни, между музыкальными фразами, произносить от-

четливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятель-

ности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбель-

ную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простей-

шие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быст-

рому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музы-

кальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; пристав-

ной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседа-

ние с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изобра-

жать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоя-

тельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержа-

ние песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими груп-

пами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятель-

ным действиям. 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по вы-

соте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Спо-

собствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством ком-

позиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыха-

ние и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артику-

ляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллек-

тивно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоя-

тельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером му-

зыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украин-

ские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-

дожественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего харак-

тера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и серди-

тый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкаль-

ных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металло-

фоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремуш-

ках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре. 
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2.2. ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1. Программа «Город-сказка, город-быль.  

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом» Солнцева О.В., Коренева-

Леонтьева Е.В. 

 

Содержание представлений о Санкт-Петербурге. 

Модуль 1. Сказки и были ближайшего городского окружения 

Особенности Городской среды: улицы, названия улиц, происхождение назва-

ний, достопримечательности ближайшего окружения. Дома ближайших улиц. Их 

особенности, необычные элементы декоративного убранства. Старинные и совре-

менные дома, их особенности. 

Модуль 2. Сказки и были исторического центра Санкт-Петербурга. 

 Сказки и были петропавловской крепости; 

 Сказки и были Адмиралтейства; 

 Грифоны, сфинксы, обитатели водной стихии, сказочные животные, птицы 

и кони в Санкт-Петербурге; 

 Мифы и легенды стрелки Васильевского острова; 

 Мифы и легенды двух главных соборов города (Исаакиевский и Казанский 

соборы); 

 Мифы и легенды Зимнего дворца и Дворцовой площади; 

Модуль 3. Традиции города и горожан: календарь памятных дат и праздников 

Санкт-Петербурга. 

 Начало блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны – 8 

 сентября1941года; 

 Рождественские и новогодние традиции Санкт-Петербурга; 

 День полного освобождения Ленинграда от блокады – 27 января; 

 День памяти А.С. Пушкина – 10 февраля; 

 День рождения К.И. Чуковского – 31 марта; 

 День Победы – 9 мая; 

 День рождения Санкт-Петербурга – 27 мая. 

 

Содержание совместной деятельности с детьми. 

Репродуктивная деятельность 

 Просмотр фрагментов фильмов, мультипликационных фильмов и балетов, 

связанных с 

 символами города; 

 Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, направленное на накопление 

у детей опыта; 
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 Заучивание наизусть стихотворений о Санкт-Петербурге и его символах; 

 Рисование узоров и орнаментов по образцу. 

Поисковая деятельность 

 Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа-презентаций по темати-

ческим блокам; 

 Рассказывание детям дидактических сказок и историй по содержанию тема-

тических блоков; 

 Организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном про-

странстве; 

 Организация целевых прогулок по ближайшему городскому окружению; 

 Организация игр – экспериментирований и исследовательской деятельно-

сти (игры с флюгером, исследование листьев лавра и др.); 

 Рассматривание репродукций, слайдов художественных картин; 

 Семантический анализ двухкорневых слов (например, «Петропавловская»); 

 Словесные игры, направленные на уточнение представлений детей; 

 Плоскостное и объемное конструирование. 

Сотворчество воспитателя и детей 

 Игры-фантазии – коллективное сочинительство; 

 Игры-фантазии с использованием кукол плоскостного театра; 

 Игры с солдатиками в обмундировании армий прошлых лет. Сочинение ис-

торий о солдатиках; 

 Разыгрывание мифологических сюжетов с использованием фигурок плос-

костного театра, изготовленных детьми; 

 Сочинение продолжения и завершения к сказкам об образах-символах го-

рода (ангелы, гении Славы и др.); 

 Собирание коллекций; 

 Зарисовка придуманных историй и создание книжки-раскладушки; 

 Создание фотоальбомов; 

 Аппликация с использованием разных техник. 

Содержание самостоятельной детской деятельности 

Продуктивная деятельность 

 Плоскостное моделирование сооружений и их частей; 

 Прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте города; 

 Песочная терапия или проект песочной скульптуры; 

 Рисование символов города; 

 Создание коллажей. 

Содержание сотрудничества с семьями воспитанников 

 Организация прогулок выходного дня на основе маршрутных листов для ро-

дителей и детей; 
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 Проведение детьми экскурсии для родителей по достопримечательностям 

города; 

 Фотографирование родителями совместных с детьми праздничных город-

ских мероприятий. Участие в составлении коллажей в детском саду; 

 Подбор материалов ля детского коллекционирования в детском саду; 

 Участие родителей в образовательных проектах. 

 

2.2.2. Программа «Музыкальные шедевры» Родынова О.П. 
 

Содержание в 6 темах, каждая из которых изучается в течение одного - двух 

месяцев, а затем повторяется в каждой возрастной группе на новом материале: 

- настроения, чувства в музыке – сентябрь, октябрь; 

- песня, танец, марш – ноябрь, декабрь, январь; 

- музыка о животных и птицах – февраль; 

- природа и музыка – март; 

- сказка в музыке – апрель; 

- музыкальные инструменты и игрушки – май. 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориен-

тационной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них ос-

нов музыкальной культуры. 

Использование взаимосвязанных между собой тем: 

«Какие чувства передает музыка?» - первый квартал; 

«О чем рассказывает музыка?» - второй квартал; 

«Как рассказывает музыка?» - третий квартал. 

Ознакомление с отдельными музыкальными средствами выразительности: 

- темп музыки (быстрая, медленная); 

- динамика (тихая, громкая); 

- регистр (высокий, низкий, средний). 

Первая тема «Настроения, чувства в музыке» выражает определенное эмо-

циональное содержание. 

Вторая тема «Песня, танец, марш», основополагающая по программе для 

общеобразовательных школ Д.Б.Кабалевского. 

Третья тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» дает представле-

ние об изобразительности музыки, средствах музыкальной выразительности. 

Четвертая тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в ко-

торых выражены настроения, созвучные той или иной картине природы, времени 

года, дня. 

Пятая тема «Сказка в музыке» представляет пьесы классической музыки со 

сказочным содержанием, которые дети инсценируют, передавая характер персо-

нажей в танцевальных, образных движениях, рисунках. 
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Шестая тема «Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит с произве-

дениями, имитирующими звучание музыкальных инструментов, а также музы-

кальными народными инструментами и инструментами симфонического ор-

кестра. 

Методы и приемы музыкального воспитания 

Наглядный, словесный, практический - традиционные методы носят развива-

ющий характер, побуждают детей к проявлениям различных форм двигательной, 

речевой, эстетической активности. Каждый из этих трех методов применяется с 

нарастанием проблемной: от прямого воздействия (исполнение, объяснение, ил-

люстрация) через закрепление упражнения (воспроизводящие и творческие), со-

здание поисковых ситуаций (показ вариантов выполнения задания) к самостоя-

тельному поиску детьми способов деятельности. Созданию проблемных ситуаций 

способствуют приемы, побуждающие к поиску аналогий, обобщению. Они фор-

мируют музыкальное мышление детей, способность к элементарным суждениям, 

оценкам, развивают творческое воображение, интерес к музыке. 

Особые методы, разработанные О.П. Радыновой 

Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать 

детей, активизирует проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-

образного мышления, воображения. Этот метод применяется с учетом возрастных 

особенностей. 

В младшем возрасте контрастные сопоставления наиболее отчётливы, в бо-

лее старшем возрасте сопоставление произведений применяется с постепенным 

уменьшением контрастности образов. 

Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию 

разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального 

образа. 

Тактильное уподобление характеру звучания музыки - прикосновение руки 

педагога к руке ребенка с одновременным пояснением настроения музыки (ис-

пользуется в младшем возрасте 

Формы работы: 

 Моторно-двигательное уподобление эмоционально –образному содержанию 

музыки (мелкая моторика рук, дирижёрский жест, ритмопластика, образные 

и танцевальные движения) побуждают детей к «экспериментированию» (Н. 

Н. Поддьяков). 

 Различение выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, тем-

повых, регистровых, тембровых особенностей является наиболее универ-

сальным средством развития эмоциональной отзывчивости, музыкального 

мышления, творческого воображения. 

 Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально – выра-

зительные пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, 

характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма за-

нятий. 
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 Применяется в каждой возрастной группе по- разному. Вокальное уподобле-

ние характеру звучания музыки в виде тихого выразительного напевания пе-

дагогом мелодии во время звучания произведения и подпевания отдельных 

интонаций детьми применяется в младшем возрасте (И.В.Груздова). Этот ме-

тод способствует различению на слух конкретной мелодии, выделению в ней 

наиболее ярких средств. 

 В средней и старшей группе дети уже сами напевают полюбившиеся мело-

дии, что свидетельствует о проявлении интереса к музыке, накопления опыта 

ее восприятия. 

 Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное 

внимание взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, 

улыбка или серьезность крайне важно для ребенка и служит своеобразным 

ориентиром в процессе восприятия музыки. Темброво-инструментальное 

уподобление характеру звучания музыки применяется в виде оркестровки, 

выбора выразительного тембра инструмента, соответствующего эмоциональ-

ному содержанию музыкального образа. В младшей группе выполняются 

простейшие действия с музыкальными инструментами (шумовыми, удар-

ными). Дети 5-7 лет могут применять звуковысотные инструменты. Интона-

ционное уподобление характеру звучания музыки крайне важно в деятельно-

сти с детьми младшего возраста. 

 Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для закреп-

ления представлений о характере музыки, выявление реакций на изменение 

настроений. 

 Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки -выразитель-

ная роль средств языка разных искусств: живописи, художественного слова, 

театра, пантомимы, балета. Сравнение музыкального произведения с карти-

ной в плане общности или различия, выраженных в них настроений, музы-

кального произведения со стихотворениями по эмоциональным признакам, 

использование инсценировок, театрализованных игр, сопровождающихся 

классической музыкой, ритмопластические импровизации формируют у де-

тей представления о выразительных возможностях искусств. 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников 

 Открытые музыкальные занятия; 

 Мастер-классы, практикумы; 

 приобретение родителями практических навыков музыкального развития в 

области восприятия музыки; 

 Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные с эле-

ментами театрализации; 

 Информационный стенд, пропагандирующий вопросы по музыкально-эсте-

тическому воспитанию дошкольников среди родителей; 

 Индивидуальные беседы с родителями; 
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 Консультирование родителей по вопросам организации музыкального вос-

питания детей в семье 

 

 

2.2.3. Программа обучения детей плаванию в детском саду  

Е.К.Вороновой 
 

Группа Содержание работы 

II младшая 

группа 

Задачи: научить, не бояться воды, самостоятельно входить в нее, безбояз-

ненно играть и плескаться, делать попытки лежать на воде, делать выдох на 

границе воды и воздуха.  

В течение года дети учатся: 

- Погружать лицо и голову в воду. 

- Ходить вперед и назад в воде глубиной до бедер с помощью рук.  

- Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»).  

- Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик».  

- Дуть на воду, пытаться выполнять вдох над водой и выдох в воду.  

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед.  

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер.  

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди.  

- Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Средняя 

группа 

Задачи: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, сколь-

жение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чув-

ствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение нацелено на формиро-

вание умения находиться в воде в без опорном положении. Двигательные 

навыки закрепляются уже на большой глубине. Повышаются требования к 

самостоятельности, организованности.  

В течение года дети учатся:  

- Погружать лицо и голову в воду.  

- Бегать парами.  

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку.  

- Делать попытку доставать предметы со дна.  

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой.  

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок».  

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед.  

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди.  

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире».  

- Пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Старшая 

группа 

Задачи: Продолжать закрепление основных навыков плавания. 

В течение года дети учатся:  

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде.  

- Бегать парами. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую 

палку.  

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой.  
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- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто 

дольше».  

- Скользить на груди с работой ног.  

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской.  

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди.  

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине.  

- Выполнять упражнение «Поплавок». 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Задачи: совершенствование техники правильного способа плавания. Воспи-

тание самостоятельности, организованности, решительности, уверенности в 

своих силах, инициативности, умения творчески использовать приобретен-

ные навыки. 

В течение года дети учатся:  

- Погружаться в воду, открывать глаза в воде.  

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой.  

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост.  

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с 

движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы 

в сторону с неподвижной опорой  

- Скользить на груди и на спине с работой ног.  

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине.  

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение 

«Осьминожка» на длительность лежания.  

- Плавать на груди с работой ног.  

- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

Методы обучения 

Словесные: Наглядные Практические 

объяснения, в форме об-

разных выражений и 

сравнений, рассказ, бе-

седы, команды, распоря-

жения и указания 

показ изучаемого движе-

ния в целостном виде, с 

разделением на части; 

анализ его с помощью 

наглядных пособий, же-

стов 

многократное повторе-

ние движений сначала 

по элементам, а затем 

полностью; обучение в 

облегченных или услож-

ненных условиях, изуче-

ние движений в игровой 

и соревновательной дея-

тельности, выполнение 

контрастных движений. 
 

Средства обучения 

 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»:  

- комплекс подводящих упражнений;  

- элементы «сухого плавания».  
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2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с 

водой и ее свойствами:  

- спуск в бассейн;  

- передвижение по дну и простейшие действия в воде;  

- погружение в воду, в том числе с головой; - упражнение на дыхание;  

- открывание глаз в воде;  

- всплывание и лежание на поверхности воды;  

- скольжение по поверхности воды.  

3. Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»:  

- движение рук и ног;  

- дыхание пловца;  

- согласование движений рук, ног, дыхания;  

- плавание в координации движений.  

4. Простейшие спады и прыжки в воду:  

- спады;  

- прыжки на месте и с продвижением;  

- прыжки ногами вперед;  

- прыжки головой вперед.  

5. Игры и игровые упражнения способствующие:  

- развитию умения передвигаться в воде;  

- овладению навыком погружения и открывания глаз;  

- овладению выдохам в воду;  

- развитию умения всплывать;  

- овладению лежанием;  

- овладению скольжением;  

- развитию умения выполнять прыжки в воду;  

- развитию физического качества. 

 
Структура занятий.  

1 часть - подготовительная: разминка рук, ног;  

2 часть - -основная: реализация основных задач занятия, игры, свободное плава-

ние; 

 3 часть - заключительная - итог занятия, спокойная игра 
 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитан-

ников. 

 
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах дея-

тельности. 
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Для детей дошкольного возраста– это ряд видов деятельности, таких как иг-

ровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), по-

знавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппли-

кация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы актив-

ности ребенка. игры дидактические, дидактические с элементами движения, сю-

жетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театра-

лизованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитацион-

ного характера и др.; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач, видеофильмов; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рас-

сматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально –

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные раз-

говоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные наблюде-

ния; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельно-

сти; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений 

для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экс-

периментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно –

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живо писи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворе-

ний, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных пред-

метов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народ-

ного, декоративно -прикладного, изобразительного и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 
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 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, по мо-

тивами знакомых произведений, под музыку; рисование, лепка сказочных жи-

вотных, творческие задания и т.д.; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактиче-

ские игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, арти-

куляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни, драматизация песни; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом фи-

зических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего харак-

тера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, поте-

шек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физ-

культурные занятия на темы прочитанных сказок; ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной непрерывной образовательной деятельности с 

детьми (занятия), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Основной формой организации обучения является занятие (НОД). Непре-

рывная образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в со-

ответствии с основной образовательной Программой ДОУ. В режиме дня группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиоло-

гическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты ДОУ». 

Непрерывная образовательная деятельность организуется по всем направле-

ниям воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Реализация содержания Программы предусматривает объединение ком-

плекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы». 

Образовательный процесс построен на соответствующих возрасту формах 

работы с детьми. 
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Физическое развитие 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образователь-

ная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностиче-

ская деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультур-

ные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Игровая беседа с элементами дви-

жений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая дея-

тельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные до-

суги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Во всех видах са-

мостоятельной 

деятельности де-

тей 

- Двигательная ак-

тивность в тече-

ние дня 

- Игра 

- Утренняя гимна-

стика 

- Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

 

Игровая деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная деятель-

ность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитате-

лем игра 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального вы-

бора 

- Проектная деятельность 

- Совместная со 

сверстниками 

игра 

- Индивидуальная 

игра 

- Во всех видах са-

мостоятельной 

детской деятель-

ности 
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- Интегративная деятельность 

-  Коллективное обобщающее занятие 

- Интегративная деятель-

ность 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Беседа 

- Чтение 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

- Рассматривание 

- Дежурство 

- Игра 

- Экскурсия 

- Проектная деятельность 

- Создание соответствующей пред-

метно-развивающей среды во всех ви-

дах самостоятельной детской деятель-

ности 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная де-

ятельность 
Режимные моменты 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская деятель-

ность 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская деятельность 

- Во всех видах 

самостоятель-

ной детской дея-

тельности 
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- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

 

Коммуникативная  деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная де-

ятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Инсценирование 

- Викторина 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного театра 

- Разучивание стихотворений 

- Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Решение проблемных ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра 

- Ситуация общения в про-

цессе 

режимных моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на про-

гулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная деятель-

ность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, поте-

шек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Подвижная игра с 

текстом 

- Игровое общение 

- Все виды само-

стоятельной дет-

ской деятельно-

сти, предполага-

ющие общение со 

сверстниками 

- Хороводная игра 

с пением 

- Игра-драматиза-

ция 

- Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в усло-

виях книжного 

уголка 

- Дидактическая 

игра 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образова-

тельная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Игра (сюжетно-ролевая, те-

атрализованная) 

- Продуктивная деятельность 

- Беседа 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных 

видов театра 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Рассматривание 

- Самостоятельная деятель-

ность в книжном уголке и те-

атральном уголке (рассматри-

вание, инсценировка) 

- Во всех видах детской дея-

тельности 

 
 

Изобразительная  деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная дея-

тельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, строитель-

ные, сюжетно-ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декоративно-при-

кладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Наблюдение 

- Рассматривание эстети-

чески 

привлекательных объ-

ектов 

природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из 

песка 

- Обсуждение (произве-

дений искусства, 

средств выразительно-

сти и др.) 

- Создание коллекций 

- Украшение личных 

предметов 

- Игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

- Рассматривание эс-

тетически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства 

- Самостоятельная 

Изобразительная де-

ятельность 

 

 

Музыкальная  деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная дея-

тельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 



137 

 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного характера 

- Интегративная деятельность 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец музыкальная сюжетная игра 

- Слушание музыки, со-

провождающей проведе-

ние режимных моментов 

- Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

- Интегративная деятель-

ность 

- Концерт-импровизация 

на прогулке 

- Создание соответ-

ствующей предметно-

развивающей среды 

 

Конструирование из разного материала 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная деятель-

ность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Занятия (конструирование и художе-

ственное конструирование) 

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически привлека-

тельных объектов  

- Игры (дидактические, строительные, сю-

жетно-ролевые) 

- Тематические досуги 

- Проектная деятельность 

- Конструирование по образцу, по модели, 

п условиям, по образцу, по теме, по за-

мыслу, . 

- Конструирование по простейшим черте-

жам и схемам 

- Наблюдение 

- Рассматривание эсте-

тически привлекатель-

ных объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из 

песка 

- Обсуждение (произве-

дений искусства, 

средств выразительно-

сти и др.) 

- Создание соот-

ветствующей 

предметно-разви-

вающей среды 

 
Формы, методы и средства, применяемые в процессе занятий (НОД) 

Формы Методы Средства 

- групповые; 

- подгрупповые; 

- индивидуальные; 

 

- практикумы с элементами иссле-

дования. 

- объяснительно-иллюстративный 

- словесный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- наглядно-демонстрационный; 

- проблемный. 

- дидактический материал; 

- карты, схемы, таблицы; 

- проектор, 

- интерактивное оборудова-

ние и т.п. 
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2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходи-

мым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по образователь-

ной программе дошкольного образования ЧОУ ДО «Яркое детство» является си-

туационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения опре-

деленных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация про-

текает в конкретный временной период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образователь-

ного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реа-

лизуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно орга-

низованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образова-

тельных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждаю-

щие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задач и, проявлять эмоциональную отзывчивость и творче-

ство. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей пе-

ред необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно – графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углубле-

нии, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных спо-

собов познания и деятельности; в осознании связей и завис имостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавли-

вает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует 

также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошколь-

никам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
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режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, са-

мостоятельности и Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного ре-

шения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирова-

ния и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в ма-

териальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, га-

зета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в об-

разовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспе-

риментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность осно-

вана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошколь-

ного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошколь-

ного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка до-

школьного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятель-

ность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосред-

ственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в ка-

честве отдельного вида деятельности, так как о на является основой для организа-

ции всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена 

в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сю-

жетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игро-

вые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обо-

гащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непо-

средственно организованной образовательной деятельности. Организация сю-

жетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осу-

ществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок вре-

мени и во второй половине Коммуникативная деятельность направлена на реше-

ние задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание то-

лерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованно й образовательной деятельности она за-

нимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности .Познавательно-исследовательская деятель-

ность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой при-

роды, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности лю-
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дей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и дру-

гими странами), без опасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной лите-

ратуры, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие спо-

собности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование 

и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художе-

ственно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художе-

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприя-

тия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обога-

щает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной и продуктивно й видами деятельно-

сти. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учрежде-

нием с положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в ходе режимных  моментов требует особых форм работы в соответ-

ствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В ре-

жимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или прак-

тические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей за-

дачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидакти-

ческие, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций обще-

ния, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоционально й отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеома-

териалов разнообразного содержания; 



141 

 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержа-

ния организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и куль-

туры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки вклю-

чает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установ-

ление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отноше-

ния к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природ-

ным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные прак-

тики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается ат-

мосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогаще-

ние содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоциональ-

ного опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического ха-

рактера (оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и ими-

тационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает пред-

ставления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления за-

ботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 
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пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению воз-

никающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, со-

держанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Ма-

стерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, пред-

мета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обя-

зательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результа-

том работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллек-

ции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая ор-

ганизацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимуще-

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллек-

туальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериа-

ционные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда отно-

сятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос-

лыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Воз-

можна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кру-

жок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в при-

роде. 

 

Практики культурной идентификации в 

детской деятельности 

- Создание условий для реализа-

ции собственного замысла ре-

бенка и воплощения его в про-

дукте деятельности 

Формирование представлений о мире через познава-

тельно-исследовательскую и продуктивную деятельность 

детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 
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- Способствовать соблюдению 

элементарных 

правил здорового образа жизни. 

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность плани-

ровать свои действия на основе 

первичных ценностных пред-

ставлений. 

- Формировать потребность по-

знания мира (любознатель-

ность), способность решать ин-

теллектуальные задачи 

Овладение основным и культурно-гигиеническим и навы-

кам и, самостоятельное выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур, а так же соблюдение элементар-

ных правил здорового об раза жизни. 

Способность планировать познавательно-исследователь-

скую деятельность на основе первичных ценностных 

представлений. 

Формирование умения обследовать предметы и явления с 

различных сторон, выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках 

ответа на вопросы в процессе познавательно-исследова-

тельской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 
- Поощрять активность и заин-

тересованное участие ребенка в 

образовательном процессе. 

- Развивать способность кон-

структивно взаимодействовать 

с детьми и взрослым и, управ-

лять собственным поведением. 

- Формировать способность 

планировать свои действия, са-

мостоятельно действовать. 

 

Проявление активности ребёнка в познавательно-исследо-

вательской деятельности, живое заинтересованное уча-

стие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми, способность изменять стиль обще-

ния со взрослым и или сверстниками в зависимости от си-

туации. 

Формирование способности планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной цели, способно-

сти самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных вида х детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для исследо-

вательской деятельности в соответствии с их качествами, 

свойствам и, назначением. 

Развивать умение организовывать свою деятельность: 

подбирать материал, продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор содер-

жания и форм познавательно-исследовательской продук-

тивной деятельности. Проявление инициативы и творче-

ства в решении проблемных задач. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодей-

ствия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, 

на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собствен-

ных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиям, фантази-

рования, наблюдения-изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, при-

страстия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты ха-

рактера и стиль поведения. 
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В течении дня организуются разнообразные культурные практики с це-

лью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятель-

ности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и са-

мовыражения, сотрудничества. 

Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 
 

 

 

2.3.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет 

все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на про исходящее с восторгом и удивле-

нием и открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и ве-

щей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, не-

обходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает пер-

спективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее за-

тем у него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой 

фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее 

развиваются различные формы взаимодействия ребенка и взрослого -носителя 

знаний, тем содержательнее становится собственная активность ребенка. Именно 

на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических 

видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется высоким уров-

нем самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрос-

лого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущ-

ность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важ-

нейший вид поисковой деятельности.  

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Вспомните, малыш с ранних лет сначала 

примеряет вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – «войдет-не вой-

дет», перекладывает кастрюльки и крышки в мамином посудном шкафу и т. д.; 

повзрослев – может бесконечно долго переливать воду из разных кружечек, ста-

канчиков, тарелочек – чем вам не поиск ответа на вопрос: сколько же воды в ста-

кане?; может «извести» целую бутылочку «Ферри», взбивая пену и пуская мыль-

ные пузыри; использует целый кг гвоздей, забивая в одну небольшую дощечку с 

одной только ему понятной целью. 

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей при-

обрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, не-

обходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учи-

тывающие следующие факторы: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содер-

жанию; 
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 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково–

познавательной деятельности детей; 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенно-

сти и интересы детей конкретной группы; 

 родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следую-

щих принципов: 

 Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в сов-

местной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

 Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального само-

выражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех ос-

новных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникатив-

ного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положитель-

ного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации разви-

тия для участников образовательных отношений, включая создание образова-

тельной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья де-

тей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образо-

вательной деятельности. 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-

либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, 

что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 

становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъ-

ектом социальных отношений. 
3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – продук-

тивная деятельность 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставлен-

ных целей. 
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- Поддерживать стремление научиться делать что- то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

-  В процессе непосредственно образовательной деятельности и в по-

вседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, поз-

волять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

- Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исклю-

чительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться нахо-

дить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непо-

пулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям : выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выра-

жения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и так-

тичность. 

4-5 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– познание окружа-

ющего мира 

- Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаклю-

чения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и дви-

жения под популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры опреде-

ляется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следую-

щих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добро-

вольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; ха-

рактер исполнения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая раз-

ные возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетиче-

скую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 
Приоритетная 

сфера инициативы 

– внеситуативно-

личностное обще-

ние 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям : выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выра-

жения своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, ба-

бушке, папе, другу). 

- Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организа-

ции игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для поста-

новки, песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творче-

ской или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– научение 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с од-

новременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя неко-

торое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рас-

сказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою ком-

петентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстни-

ков. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при органи-

зации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творче-

ской или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

2.3.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспита-

ния детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совмест-

ной ответственности за воспитание детей. (Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. № 2/15). 
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Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудниче-

ство педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные 

участники образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда до-

школьника, определяющая путь развития его личности. 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситу-

аций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уваже-

ние и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моноло-

гизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправ-

ных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятель-

ности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ЧОУ ДО 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в ЧОУ ДО условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка , создание необходимых условий для их удо-

влетворения в семье 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ЧОУ ДО для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые под-

ходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия ЧОУ ДО с семьями воспитанников 
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Направления 

взаимодей-

ствия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-педаго-

гической компе-

тентности. Семей-

ных ценностей 

- Социологическое обследование по определению социального статуса 

и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семь и с ребенком; 

-  анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услу-

гах. 

Информирование 

родителей 

- Рекламные буклеты; 

- журнал для родителей; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

-  общение по телефону; 

- ведение родительских чатов в социальных сетях; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб; 

- официальный сайт ЧОУ ДО; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

Консультирова-

ние родителей  

 

Просвещение и об 

учение 

родителей 

- Консультации по различным вопросам (индивидуальное , семейное , 

очное, дистанционное консультирование) 

По запросу родителей или по выявленной проблеме : 

- педагогические гостиные; 

- родительские клубы; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

-  мастер-классы; 

-  приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации; 

- персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в 

сети Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги; 

- подготовка и организация музейных экспозиций в ЧОУ ДО; 

- папки-передвижки; 

- папки-раскладушки. 

Совместная дея-

тельность 

ЧОУ ДО и семьи 

 

- Дни открытых дверей; 

- дни семьи; 

- организация совместных праздников; 

- семейный театр; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки семейного творчества; 
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- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- походы; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Формы взаимодействия ЧОУ ДО с семьями воспитанников 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекуль-

турном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отноше-

нии в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителе й в психолого-педаго-

гической информации. 

Анкетирование 

Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных по-

требностей родителей, установления контакта с ее членам и, для согласо-

вания воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

Метод сбора первичной информации, основанный на не посредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологиче-

ском взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником ин-

формации в данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и бе-

седа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет 

изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что непод-

властно изучению другим и методами), с другой – делает эту группу ме-

тодов субъективной. 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит , способствуют 

изменению взглядов родителе й на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлек-

сию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителе й с особен-

ностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и прие-

мами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию де-

тей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспита-

телей 

Лекция 
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущ-

ность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяю-

щая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опи-

раясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 

Круглый стол 
Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум 
Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 

выступают с сообщениям и, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты 
Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представите-

лей противостоящих, соперничающих сторон 
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Педагогический со-

вет с участием ро-

дителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на  основе учета его ин-

дивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого 

вида работы в том, что в не й участвуют не только родители, но и обще-

ственность 

Общие родитель-

ские собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родите-

лей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи 

Аукцион 
Собрание , которое происходит в игровой форме , в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов 

и ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить 

их на практике , узнать о чем-либо новом , пополнить свои знания, обсу-

дить некоторые проблемы развития детей  

Родительские 

вечера 

Это праздники общения с родителями друга своего ребенка, это празд-

ники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это по-

иск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и соб-

ственный ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гос-

тиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем са-

мым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-но-

вому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми 

Клубы для роди-

телей 

Предполагают установление между педагогами и родителям и довери-

тельных отношений, способствуют осознанию педагогами значимости се-

мьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют возмож-

ность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ЧОУ ДО (ре-

монт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей пред-

метно-пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмо-

сферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ЧОУ ДО, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя откры-

тых дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимным и моментами, об-

щением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 
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Ознакомитель-

ные дни 

Для родителей, дети которых не посещают ЧОУ ДО 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед роди-

телями: наблюдение за играми. Непосредственно - образовательной дея-

тельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстни-

ками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом 

жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные зна-

ния, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе об-

суждения участники игры с помощью специалистов пытаются проанали-

зировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 
Праздники, утрен-

ники, мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе , сблизить участни-

ков педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные верни-

сажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные по-

ходы и экскурсии 
Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в ЧОУ ДО, о его любимых заня-

тиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы ин-

формировать семью о новом достижении ребенка или о только что осво-

енном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут 

быть записи детской речи интересные высказывания ребенка; семьи также 

могут посылать в детский сад записки выражающие благодарность или 

содержащие просьбы 

Личные блок-

ноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; се-

мьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные от-

четы о развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных 

контактов 

 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ЧОУ.ДО. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть ме-

тоды и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информаци-

онно- ознакоми-

тельные  

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ЧОУ ДО», выставки детских ра-

бот фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, видео-

фильмы; выставки детских работ; фотовыставки 
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Информаци-

онно-просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителям и здесь не прямое, а опосредо-

ванное – через газеты, организацию тематических выставок; информаци-

онные стенд; записи видеофрагментов организации различных видов дея-

тельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества ЧОУ ДО  

с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической де-

ятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 
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III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1.1 Организация образовательного процесса 

 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определе-

ние режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации про-

граммы Организации, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в 

т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других особенно-

стей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических тре-

бований. (Примерная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Режим работы детского сада является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 8.00 до 20.00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Режим дня в Образовательном учреждении соответствует возрастным психо-

физиологическим особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное соче-

тание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа ра-

ционального чередования различных видов деятельности и активного отдыха. Ос-

новные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рам-

ках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умствен-

ных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воз-

духе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности. 

Работа по программе пред усматривает различные виды деятельности детей. 

Режим дня строится в соответствии с возрастными особенностями детей средней, 

старшей и подготовительной группы. 

Продолжительность непрерывной организованно й образовательной деятель-

ности для детей:  

от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

от 5 до 6 лет - не более 20 минут,  

от 6 до 7 лет - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответ-

ственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной об-

разовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста мо-

жет осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжи-

тельность должна составлять не более 20-25 минут в день. В середине организо-

ванно й образовательной деятельности статического характера проводятся физ-

культурные минутки. 

Примерный баланс различных видов деятельности в группах в 

течение дня 

Возраст детей 
Регламентируемая деятель-

ность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная дея-

тельность 

самостоятельная 

деятельность 

3 - 4 года  1 час 30 мин по 15 мин  6,0 - 6,5  3 - 4  

4 - 5 лет  3 часа по 20 мин  5,0 - 5,5  3 - 3,5  

5 – 6 лет  4 часов 50 мин по 20 - 25 

мин  

4,5 – 5,0  2,5 – 3,5  

6 - 7 лет  7 часов по 30 мин  4,5 – 5,0  2,5 - 3  

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный 

процесс, способствует формированию системного подхода в работе всех подраз-

делений ЧОУ ДО и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровитель-

ного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность.  

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной позна-

вательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую по-

ловину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), соче-

тается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ре-

бенка Образовательная деятельность вне непрерывной образовательной деятель-

ности обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах ЧОУ ДО 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

 

3.1.2. Организация предметно-пространственной  среды ДОУ. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространствен-

ной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
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становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми до-

ступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организа-

ции должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть без-

опасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насы-

щенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самосто-

ятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Про-

странство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развива-

ющих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее обо-

рудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает воз-

можность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом инди-

видуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим пла-

нированием образовательного процесса. 

Для реализации Образовательной программы ЧОУ ДО обеспечивает матери-

ально-технические условия, позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том 

числе:  

-  осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной само-

стоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных по-

требностей;  
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-  организовывать участие родителей воспитанников (законных представите-

лей), педагогических работников и общественности в разработке основной обра-

зовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также образова-

тельной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность;  

-  использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии;  

-  обновлять содержание Образовательной программы, методики и техноло-

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-

просов воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом осо-

бенностей социокультурной среды развития воспитанников;  

-  эффективного использования профессионального и творческого потенци-

ала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуни-

кативной, информационной и правовой компетентности;  

-  эффективного управления ЧОУ ДО, осуществляющего образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий.  

Материально-технические условия в ЧОУ ДО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов осво-

ения Образовательной программы; 

2) выполнения Образовательной организацией требований 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ЧОУ ДО 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в помещения 1-ого 

этажа здания с группами общеразвивающей направленности ЧОУ ДО; 
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4) обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методиче-

ским комплектом, который обновляется в соответствии с запросами педагогиче-

ского коллектива ЧОУ ДО 

Оборудование всех помещений здания ЧОУ ДО, где находятся обучающие 

групп общеразвивающей направленности, соответствует требованиям ФГОС до-

школьного образования к материально-техническим условиям реализации Обра-

зовательной программы, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам, нормам охраны труда, а также индивидуальным особенно-

стям детей. 

В каждой возрастной группе имеются следующие помещения: 

- групповая комната,  

-туалетная (с отдельными кабинками для мальчиков и девочек) или туалет-

ные комнаты,  

-раздевалка,  

- буфет (помещение для мойки посуды и раздачи пищи) 

 Групповые комнаты предусматривают игровую, познавательную и обеден-

ную зоны. 

В здании имеется отдельный музыкальный, спортивный залы, медицинский 

кабинет, методический кабинет, кабинет заведующего, бассейн с раздевалками и 

душевыми, . 

Образовательная программа предусматривает образовательную деятельность 

на прогулке. 

У здания ЧОУ ДО имеется своя огороженная территория, на которой распла-

нированы: 

- оборудованные спортивным игровым оборудованием прогулочные пло-

щадки для каждой возрастной группы; 

- места для организации клумб, рабаток и другого вида посадок с обучающи-

мися; 

- места для проведения наблюдений в природе и организации экологических 

троп; 

- спортивная площадка для игр с мячом; 

- спортивная беговая дорожка для проведения эстафет и соревнований; 

 

Предметно-пространственная   среда  помещений   и  групповых  комнат  

ЧОУ ДО «Яркое детство» 

Вид  поме-

щения 

Основное  предназна-

чение 
Оснащение 
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Методический  

кабинет 

 Осуществление методиче-

ской помощи  педагогам; 

 Организация консульта-

ций, педсоветов, семина-

ров и других форм повы-

шения педагогического 

мастерства; 

 Выставка дидактических 

и методических материа-

лов для организации ра-

боты с детьми по различ-

ным направлениям 

 Библиотека  педагогической, методической 

и детской  литературы;  Библиотека  перио-

дических  изданий;   

 Демонстрационный, раздаточный   мате-

риал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа по атте-

стации, результаты  диагностики детей и пе-

дагогов, информация о состоянии работы по 

реализации программы). 

 игрушки, муляжи.   

Музыкальный 

зал 

 проведение занятий 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематиче-

ские досуги 

 Театральные представле-

ния, праздники; 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Шкаф  для используемых  муз. руководите-

лем  пособий, игрушек, атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты 

 Синтезатор 

 Мультимедийная установка, 

 Театр  перчаток,  ширма 

 Демонстрационный, раздаточный   мате-

риал  для занятий 

Физкультур-

ный зал 

 проведение занятий 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  физкультур-

ные досуги 

 Физкультурные празд-

ники; 

• Музыкальный центр,  

• Спортивное оборудование для прыжков, ме-

тания, лазания, равновесия 

• Модули 

• Тренажеры 

• Нетрадиционное физкультурное оборудова-

ние 

Кабинет лого-

педа 

 проведение занятий 

 индивидуальная коррек-

ционная работа с детьми; 

 Занятия по коррекции  

речи; 

 Речевая  диагностика  

 Индивидуальные  кон-

сультации с родителями; 

• Зеркала, логопедическое оборудование 

• Кассы букв, слогов, абаки, звуковые ли-

нейки, символы звуков, слоговицы для от-

стукивания слогов 

•  Трафареты, обводки, массажные мячики, 

шнуровки, разрезные картинки,  

• Материал  для обследования  детей 

Кабинет твор-

чества 

• Проведение занятий 

• Проведение мастер-клас-

сов 

• индивидуальное консуль-

тирование; 

• семейное  консультирова-

ние; 

 Доска, мольберт 

 Стол для коллективной работы 

 Дидактические пособия 

 Предметы для рисования с натуры 

 Картины, репродукции 

 Наглядные пособия 

 Художественные материалы и инструменты 

 Шкафы для хранения пособий, материалов 

и инструментов 
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Кабинет для 

детского экс-

периментиро-

вания 

• Проведение занятий 

• Индивидуальное кон-

сультирование; 
 

 Оборудование и материалы 

 Наглядные пособия, картотека опытов, 

схемы, рабочие листы 

 Стеллажи и контейнеры для хранения 

 Доска 

Кабинет кули-

нарии 

• Проведение занятий 

• Проведение мастер-клас-

сов 

• Проведение чаепитий 

 

 Электрическая духовка 

 Техника для кухни (Блинница, блендер, 

миксер, чайник) 

 Доска 

 Мойка 

  чайные и столовые сервизы,  

 кухонная посуда, кухонные приспособления 

 Мебель для хранения 

Кабинет пе-

сочной анима-

ции 

• Проведение занятий 

• Проведение мастер-клас-

сов 

• Индивидуальная работа 

 Столы для рисования песком 

Бассейн 

• Проведение  групповых 

занятий 

• Проведение индивидуаль-

ных тренировок 

 Инвентарь для проведения игр-занятий на 

воде (плавательные круги, нарукавники, иг-

рушки, доски и др.) 

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-просве-

тительская  работа  с  со-

трудниками  ДОУ  и  ро-

дителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников (административ-

ные  вести, охрана труда, профсоюзные ве-

сти, пожарная безопасность). 

«Зеленая  

зона»  участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность,  

 Физкультурное занятие на 

улице. 

 Трудовая  деятельность на 

огороде. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  

моментов 

 Совместная  и  самостоя-

тельная  деятельность   

 Занятия  в  соответствии  

с образовательной про-

граммой 

 Детская  мебель для практической деятель-

ности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», «Парикма-

херская», «Больница», «Магазин» 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок;  

Физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

Спальное по-

мещение 

 Дневной  сон;  Гимна-

стика  после  сна 

 Самостоятельная  дея-

тельность 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 
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Приемная  

комната  (раз-

девалка) 

 Информационно-просве-

тительская  работа  с  ро-

дителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консульта-

ции  медсестры, врачей; 

 Консультативно-просвети-

тельская  работа с родите-

лями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультур-

ный  уголок» 

 Расширение  индивиду-

ального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равнове-

сия (Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (Обруч  боль-

шой, Мяч для мини-баскетбола, Мешочек  с 

грузом  большой, малый, Кегли, Кольце-

брос  

 Для ползания и лазания (Комплект мягких 

модулей  (6-8 сегментов) 

 Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  

средний, Гантели детские, Палка гимнасти-

ческая, Лента   короткая) 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

«Уголок  при-

роды» 

 Расширение познаватель-

ного  опыта, его использо-

вание в трудовой деятель-

ности 

 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Литература природоведческого содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домаш-

ние животные 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок  раз-

вивающих  

игр» 

 Расширение  познаватель-

ного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

«Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  по-

лученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопле-

ние  жизненного  опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

«Уголок  до-

рожной без-

опасности» 

 Расширение  познаватель-

ного  опыта,  его  исполь-

зование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  про-

филактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Уголок по 

патриотиче-

скому воспи-

танию 

 Расширение  краеведче-

ских  представлений  де-

тей,  накопление  познава-

тельного  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  худо-

жественная  литература    о   достопримеча-

тельностях  г. Кемерово, Кузбасса. 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения са-

мостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нуж-

ную информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  (порт-

рет писателя, иллюстрации к произведе-

ниям) 
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 Детская   художественная  литература в со-

ответствии с возрастом детей 

«Театрализо-

ванный  уго-

лок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-драматиза-

циях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и др.) 

 Костюмы  для  игр 

«Изо-уголок» 

• Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной де-

ятельности. Развитие руч-

ной умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, пис-

чая  бумага, краски, гуашь, кисти для  рисо-

вания, пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки и  др. 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  самосто-

ятельно-ритмической  де-

ятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  ин-

струменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с детскими видами деятельности 
 

Задачи 

работы 

Вид поме-

щений 
Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное 

развитие 

Игровые ком-

наты групп 

• Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.)  

• Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения  

Познава-

тельно-ис-

следова-

тельская 

деятель-

ность 

Методический 

кабинет 

Игровые ком-

наты групп 

• Объекты для исследования в действии (наборы для опытов 

с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции)  

• Образно-символический материал (наборы картинок, ка-

лендари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.)  

• Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.  

• Картотеки опытов с различными материалами.  

Формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений 

Игровые ком-

наты групп 

• Объекты для исследования в действии (палочки Кюизе-

нера, блоки Дьенеша и др.)  

• Образно-символический материал (головоломки, лаби-

ринты)  

• Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, ку-

бики с цифрами, линейки и т.д.)  

• Развивающие игры с математическим содержанием  

• Домино, шашки, шахматы  

Формирова-

ние целост-

Методический 

кабинет 

• Образно-символический материал  

• Нормативно-знаковый материал  

• Коллекции  
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ной кар-

тины мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

Игровые ком-

наты групп 

• Настольно-печатные игры  

• Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу раз-

личной тематики)  

• Справочная литература (энциклопедии)  

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Все простран-

ство детского 

сада 

• Картотека словесных игр  

• Настольные игры (лото, домино)  

• Нормативно-знаковый материал  

• Игры на развитие мелкой моторики  

• Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, 

что потом», шнуровки, вкладыши и др.)  

• Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемо-

таблицы для заучивания стихов  

• Художественная литература для чтения детям и чтения са-

мими детьми  

• Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассмат-

ривания  

• Игры-забавы  

Развитие 

всех компо-

нентов уст-

ной речи де-

тей 

Методический 

кабинет 

Игровые ком-

наты всех 

групп 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирова-

ние целост-

ной кар-

тины мира, 

в том числе 

первичных 

ценностных 

представле-

ний  

Методический 

кабинет 

Все помещения 

групп 

Физкультур-

ный, музыкаль-

ный зал, 

Участок учре-

ждения - 

• Художественная литература для чтения детям и чтения са-

мими детьми  

• Справочная литература (энциклопедии)  

• Аудио и видеозаписи литературных произведений  

• Образно-символический материал (игры «Парочки», «Ли-

тературные герои», пазлы) 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок 

• Игрушки-персонажи 

• Игрушки-предметы оперирования 

• Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемо-

таблицы для заучивания стихов 

• Картотека подвижных игр со словами 

• Картотека словесных игр 

• Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм лите-

ратурного творчества 

• Книжные уголки в группах 

• материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Развитие 

литератур-

ной речи 

Приобщение 

к словес-

ному искус-

ству 

Игровая деятельность 

Развитие 

игровой дея-

тельности 

детей 

Игровые ком-

наты всех 

групп 

Участок ДОУ 

• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

• Игрушки-предметы оперирования  

• Маркеры игрового пространства  

• (детская, кукольная мебель, предметы быта)  

• Полифункциональные материалы  

• Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей»  

• Строительный материал  
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• Конструкторы  

• Детали конструктора  

• материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  

Приобщение 

к элементар-

ным нормам 

и правилам 

взаимоотно-

шения со 

сверстни-

ками и взрос-

лыми  

Все простран-

ство учрежде-

ния 

• Художественная литература для чтения детям и чтения са-

мими детьми  

• Настольные игры соответствующей тематики  

• Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности»  

• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

• Игрушки-предметы оперирования  

• Маркеры игрового пространства  

• материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  

Формирова-

ние гендер-

ной, семей-

ной, граж-

данской 

принадлеж-

ности 

Все помещения 

групп 

• Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания  

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликли-

ника» и др.)  

• Уголок ряжения  

• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

• Настольные игры соответствующей тематики  

• Этнокалендарь  

• Фотоальбомы воспитанников  

• Нормативно-знаковый материал  

Формирова-

ние патрио-

тических 

чувств. 

Игровые ком-

наты всех 

групп 

• Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания  

• Художественная литература для чтения детям и чтения са-

мими детьми  

• Дидактические наборы соответствующей тематики  

• Этнокалендарь  

• Фотоальбомы воспитанников  

• Коллекции  

• Образно-символический материал (наборы картинок по ис-

торической тематике для выстраивания временных рядов, 

для иерархической классификации)  

• Нормативно-знаковый материал  

Формирова-

ние чувства 

принадлеж-

ности к ми-

ровому со-

обществу 

Игровые ком-

наты всех 

групп 

• Художественная литература для чтения детям и чтения са-

мими детьми  

• Дидактические наборы соответствующей тематики  

• Справочная литература 

• Образно-символический материал (наборы картинок по ис-

торической тематике для выстраивания временных рядов, 

для иерархической классификации) 

• Этнокалендарь 

• Фотоальбомы воспитанников 

• Коллекции 

• Нормативно-знаковый материал 

Формирова-

ние основ 

безопасно-

сти 

Все простран-

ство учрежде-

ния (коридоры, 

холлы и пр.) 

Участок ДОУ 

• Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассмат-

ривания 

• Видеофильмы для детей 

• Дидактические наборы соответствующей тематики 
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• Художественная литература для чтения детям и чтения са-

мими детьми 

• Энциклопедии 

• Игрушки - предметы оперирования 

• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

• Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил безопасности 

Передача 

детям зна-

ний о прави-

лах безопас-

ности до-

рожного 

движения 

в качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспорт-

ного сред-

ства 

Игровые ком-

наты всех 

групп 

Участок ДОУ 

• Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассмат-

ривания 

• Видеофильмы для детей 

• Дидактические наборы соответствующей тематики 

• Игрушки - предметы оперирования 

• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

• Полифункциональные материалы 

• Настольные игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

• Строительный материал 

• Конструкторы 

• Детали конструктора 

• Художественная литература для чтения детям и рассматри-

вания самими детьми по ОО «Безопасность» 

• Костюмы, выносное оборудование для улицы для проведе-

ния игр из серии «Движение с уважением» 

Формирова-

ние осто-

рожного и 

осмотри-

тельного 

отношения 

к потенци-

ально опас-

ным для че-

ловека и 

окружаю-

щего мира 

природы си-

туациям 

Все простран-

ство учрежде-

ния 

Участок учре-

ждения 

• Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассмат-

ривания 

• Видеофильмы для детей 

• Дидактические наборы соответствующей тематики 

• Художественная литература для чтения детям и чтения са-

мими детьми 

• Энциклопедии 

• Игрушки - предметы оперирования 

• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

• Маркеры игрового пространства (детская, кукольная ме-

бель, предметы быта) 

• Строительный материал 

• Конструкторы 

• Детали конструктора 

• Настольные игры соответствующей тематики 

• Информационно-деловое оснащение учреждения («Без-

опасность») 

• Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

Конструк-

тивная дея-

тельность 

Методический 

кабинет 

Игровые ком-

наты групп 

• Образно-символический материал (наборы картинок, ка-

лендари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

• Строительный материал 

• Конструкторы напольные 

• Детали конструктора настольного 

• Плоскостные конструкторы 

• Бумага, природные и бросовые материалы 

• Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие 

трудовой 

деятельно-

сти (само-

обслужива-

ние, хозяй-

ственно-бы-

товой труд, 

труд в при-

роде) 

Все помещения 

групп 

Физкультурно- 

музыкальный 

зал 

Участок учре-

ждения 

• Игрушки - предметы оперирования 

• Маркеры игрового пространства (детская, кукольная ме-

бель, предметы быта) 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. 

• Полифункциональные материалы 

• Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

• Природные, бросовые материалы 

• Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собствен-

ному труду, 

труду других 

людей и его 

результатам 

Все простран-

ство учрежде-

ния 

Участок учре-

ждения 

• Игрушки-предметы оперирования 

• Маркеры игрового пространства (детская, кукольная ме-

бель) 

• Полифункциональные материалы 

• Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 

• Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 

делает?» 

• материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие 

музыкально-

художе-

ственной 

деятельно-

сти 

Физкультур-

ный, - музы-

кальный залы 

Игровые ком-

наты групп 

• Музыкальный центр 

• Синтезатор 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

• Пособия, игрушки, атрибуты 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские и взрослые костюмы 

• Детские хохломские стулья и стол 

• Шумовые коробочки 

• Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы») 

• Детские рисунки по темам концертов артистов детской фи-

лармонии 

Приобщение 

к музыкаль-

ному искус-

ству 

 

Изобразительная деятельность 

Развитие 

изобрази-

тельной де-

ятельности 

детей (ри-

сование, 

лепка, ап-

пликация, 

художе-

ственный 

труд) 

Арт-студия, 

Игровые ком-

наты всех 

групп 

Участок учре-

ждения 

• Слайды с репродукциями картин 

• Материалы и оборудование для продуктивной деятельно-

сти: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

• Природный, бросовый материал 

• Иллюстративный материал, картины, плакаты 

• Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциа-

ция» и др.) 

• Альбомы художественных произведений 
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Развитие 

детского 

творчества 

Все простран-

ство учрежде-

ния 

Участок учре-

ждения 

• Художественная литература с иллюстрациями 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Приобщение 

к изобрази-

тельному 

искусству 

Участок учре-

ждения Игро-

вые комнаты 

всех групп 

• Слайды с репродукциями картин 

• Альбомы художественных произведений 

• Художественная литература с иллюстрациями 

• Иллюстративный материал, картины, плакаты 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские иг-

рушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие 

физических 

качеств 

(скорост-

ных, сило-

вых, гибко-

сти, вынос-

ливости и 

координа-

ции) 

Физкультур-

ный зал, Игро-

вые помещения 

групп 

Участок учре-

ждения Бас-

сейн 

• Музыкальный центр 

• Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

• Набор «Кузнечик» 

• Картотеки подвижных игр 

• Картотека «Игры, которые лечат» 

• Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

• Тренажеры (велосипед и др.) 

• Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

• Игровые комплексы (горка) 

• Качели, Карусели 

• Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Накопление и 

обогащение 

двигатель-

ного опыта 

детей (овла-

дение основ-

ными движе-

ниями) 

Формирова-

ние 

у воспитан-

ников по-

требности 

в двигатель-

ной актив-

ности и фи-

зическом со-

вершен-

ствовании 

Физкультур-

ный и музы-

кальный зал 

Игровые поме-

щения всех 

групп 

Участок учре-

ждения 

Бассейн 

• Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

• Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 

• Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

• Тренажеры (велосипед и др.) 

• Фитболы 

• Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

• Игровые комплексы (горка) 

• Качели 

• Карусели 
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Сохранение 

и укрепление 

физического 

и психиче-

ского здоро-

вья детей 

Все простран-

ство учрежде-

ния 

Участок учре-

ждения 

• Развивающие игры 

• Художественная литература 

• Игры на ловкость 

• Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

• Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

• Набор «Кузнечик» 

• Картотеки подвижных игр 

• Картотека «Игры, которые лечат» 

• Тренажеры (велосипед и др.) 

• Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

• Игровые комплексы (горка) 

• Качели 

Воспитание 

культурно-

гигиениче-

ских навы-

ков 

Все помещения 

групп 

Участок учре-

ждения 

• Алгоритмы для запоминания последовательности куль-

турно-гигиенических навыков  

• Художественная литература  

• Игрушки-персонажи  

• Игрушки - предметы оперирования  

• Маркеры игрового пространства  

• Настольные игры соответствующей тематики  

• Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Формирова-

ние началь-

ных пред-

ставлений 

о здоровом 

образе 

жизни 

Все помещения 

групп 

Участок учре-

ждения 

• Иллюстративный материал, картины, плакаты 

• Настольные игры соответствующей тематики 

• Художественная литература для чтения детям и рассматри-

вания самими детьми 

• Игрушки-персонажи 

• Игрушки - предметы оперирования 

• Физкультурно-игровое оборудование 

• Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

• Набор «Кузнечик» 

• Картотеки подвижных игр 

• Картотека «Игры, которые лечат» 

 

3.1.3.  Учебно-методическое обеспечение реализации  

образовательной программы 
 

Физическое развитие 

• Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

• Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia, 2001. 
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• Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

• Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

• Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

• Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

• Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

• Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Вла-

дос, 2005. 

• Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

• С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

• Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 

Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

• Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 

2003. 

• Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. 

– М.:  Владос, 1999. 

• Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

• Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  

• Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

• Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

• Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

• Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

• Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

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

• Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

• Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

• Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  

Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

• Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – 

М.: Школьная пресса,  2006.  

• Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

Социально-коммуникативное развитие 

• Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

• Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

• Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое посо-

бие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

• Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у до-

школьников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы разви-

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

• Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

• Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

• Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой ак-

тивности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 
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• Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стер-

кина. М.: Просвещение, 2007. 

• Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издатель-

ство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

• Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

• Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего до-

школьного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимо-

нина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

• Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / Регио-

нальный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин 

и др. – Казань, 1995. 

• Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – 

Мн.: Нар. асвета, 1996. 

• Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

• Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для до-

школьников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондры-

кинская и др. - М.: Просвещение, 2005.  

• Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учеб-

ное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

• Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

• Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс,2003. 

• Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

• Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

• Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 

1983. 

• Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное посо-

бие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

• Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

• Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / 

Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

• Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 

«Роль взрослого человека в процессе приобщения детей к социальной действительности». 

Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

• Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Ку-

цакова. – М.: Владос, 2003. 

• Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – 

М: Пед. общество России, 2005. 

• Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: 

Сфера, 2005. 

• Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

• Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

• Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – 

М: Просвещение, 1990. 

• Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 
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• Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

• Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 

• Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыби-

ной. – М: Сфера, 2003.  

• Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

Речевое развитие 

• Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.  

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

• Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 

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

• Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение,1993. 

• Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

• Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.:1987. 

• Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

• Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1966. 

• Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушако-

вой. – Самара, 1994. 

• Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

• Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

• Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литера-

туре для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

• Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

• Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Познавательное развитие 

• Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

• Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – 

М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

• Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении до-

школьников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

• Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с 

детьми в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей 

дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

• Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Биб-

лиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

• Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

• Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

• Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. 

Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Син-

тез, 2008. 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
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• Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

• Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

• Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие 

для воспитателей дошкольных учреждений. – М., 1996. 

• План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. Ми-

хайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

• Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на матери-

але овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под 

ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

• Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

• Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

• Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

• Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

• Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

• Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

• Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дья-

ченко. – М.: Просвещение, 1991 

Художественно-эстетическое развитие 
• Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

• Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

• Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

• Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

• Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзаж-

ной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

• Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

• Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

• Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Кома-

рова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

• Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2001. 

• Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

• Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

• Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИ-

ПКРО, 2001. 

• Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

• Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. 

М.: Просвещение, 1995. 

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

• Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспита-

телей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

• Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспита-

теля.- М.: Просвещение, 1980. 

• Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, леп-

кой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

• Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспита-

теля дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

• Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. об-

щество России, 2002. 
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• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методиче-

ские рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

• Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Кара-

пуз-Дидактика, 2007. 

• Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

• Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров миро-

вой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

• Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декора-

тивная лепка. – М.: Просвещение, 1984г  

• Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты за-

нятий. М.,2007 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

• Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

• Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 

2007. 

• Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное 

пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

• Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в дет-

ском саду. – М.: Владос, 1999.  

• Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. 

П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

• Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспита-

ния детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 

1999.  

• Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

• Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, 

М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

• Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образован-

ного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: 

/ Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: 

ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

• Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музы-

кального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

• Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

• Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества 

детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

• Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопе-

реживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

• Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (тре-

тий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекоменда-

ции. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

• Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспи-

тания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

• Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творче-

ских способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

• Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкально-

сти у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  
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• Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального вос-

приятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

• Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

• Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: 

«Владос», 1999.  

• Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей де-

тей средствами танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

• Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

• Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспита-

теля и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

• Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). –  

• (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 

2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

• Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образован-

ного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: 

В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 

368с.: ил. – («Росинка»).  

• Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

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

• Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: 

учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

• Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

• Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнитель-

ного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 

образование детей)  

• Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

• Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:  

• Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). – 

• (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛА-

ДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

• Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

• В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

• В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

 

Литературные произведения для чтения детям 
 

Возраст Произведения 

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, качи-

качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», «Кисонька-муры-

сенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три курицы.», 
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«Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», 

«Божья коровка.», «Радуга-дуга.».  

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н.Тол-

стого; «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. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с 

болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мя- лика; «Лесной мишка и про-

казница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 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. Пуш-кин. «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. «Зо-

осад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Вер-

блюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», 

«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «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. Ма-

яковский. «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 цып-

ленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сиби-

ряк. «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 чиж.», «Пришла весна.»; В. 

Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофь-

ева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мы-

шонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Тол-

стой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
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Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- ко. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка 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. Капу-

тикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен- диаровой; 

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. Поттер. «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 дет-

ском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши во-

дят 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. Са- конская. «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?..», «Си-

дит, сидит зайка.», «Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», «Бара-

шеньки.», «Идет лисичка по мосту.», «Солнышко-ведрышко.», «Иди, весна, 

иди, красна.».  

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с яго-

дами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Тол-

стого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Ка-

пицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. 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. «Бре-

менские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 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 стихотворения «В кре-

стьянской 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. 
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«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 со-

бачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показа-

тельный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воин-

ственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «За-

тейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Та-

марочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшеб-

ная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приклю-

чения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Си- биряк. «Сказка 

про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рожде-

ния».  

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. Ту- 

вим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пере-

сказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло- новича; 

С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 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 ры-

чал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма- фин и его весе-

лые 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 ко-

лышки тешу..»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По ду-

бочку постучишь — прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-

киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; «Дождик, 

дождик, веселей.»; «Божья коровка.».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да мас-

ляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хва-

стун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авто-

ризированный 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!», 
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голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за друж-

кой», 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»; Левин. «Сун-

дук», «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. «Гор-

бушка»; 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.  

B. 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 од-

ному 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 счи-

талка», 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 A. 

Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, соба-

кой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

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

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».  
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Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Со-

вет», «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. Ро-

дари. «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. B. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, ко-

торый умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Подготови-

тельная 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-сколо- тил — 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 А. Афа-

насьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пе-

ресказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (за-

пись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», 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. Лит-

вака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.  

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберов-

ского; «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. Лер-

монтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Кресть-

янин, 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»;  

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. 

Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

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-трав-

ник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романов-

ский. «На танцах».  
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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. 

Соколов-Микитов. «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 Вин-

честера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), пер. с 

англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий уте-

нок», 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. Соло-

вьевой; 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; «Маль-

чик 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 Торопыш-

кин»; 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 Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 
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3.2. ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.2.1 Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитан-

ников в образовательном учреждении 

 Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в до-

школьном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофи-

зиологическим особенностям дошкольника.  

3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом осо-

бенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, времени года, 

длительности светового дня. 

К режимам пребывания обучающихся каждой возрастной группы относятся:  

  режим дня на период октябрь-май;  

 гибкие режимы: адаптационный на сентябрь, гибкий на случай плохой погоды 

и другие, которые могут вводиться по мере необходимости (в дни карантинов, 

на периоды повышенной заболеваемости; в дни каникул); 
 режим дня на летний период;  
 гибкий режим дня на летний период на случай плохой погоды 

 

Система организации гибкого режима 
Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменив-

шуюся ситуацию, учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую 

погоду, отсутствие персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка 

в удобное для них время, карантины, адаптационный период, каникулы.  
 

виды гиб-

кого режима 
рекомендации 

примеча-

ние 

адаптацион-

ный режим 

1. Прием вновь поступающих детей проводится по графику, 

согласованному с родителями и устанавливается индивиду-

альный режим для каждого ребенка (1-2 раза в неделю)  

2. Первое время по желанию родителей дети могут нахо-

диться в учреждении не полный день, а несколько часов.  

3. Первое время не проводится утренняя гимнастика и заня-

тия, а организуются индивидуальные контакты педагогов и 

специалистов с детьми на основе неформального общения.  

4. Желательно демонстрировать вновь прибывшим детям до-

стоинства их «нового мира» (экскурсии по учреждению, кон-

такты с другими детьми и взрослыми. Ребенок должен ощу-

щать себя в центре внимания)  

Режим дня 

на сентябрь  

на случай 

плохой по-

годы 

1. День ребенка должен быть эмоционально насыщен. Прогу-

лочной зоной становится все учреждение (не менее двух в те-

чение дня). В отсутствие детей организуется сквозное провет-

ривание.  

Гибкий ре-

жим на слу-

чай плохой 

погоды при-

лагается  
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2. Могут быть организованы развлечения в музыкально-физ-

культурном зале, просмотр фильмов, экскурсии в другие по-

мещения, театральные представления. В каждом помещении 

создаются условия для развивающей деятельности  

в дни каран-

тинов, 

на периоды 

повышенной 

заболеваемо-

сти 

1. Уменьшение количества занятий с повышенными физиче-

скими и интеллектуальными нагрузками и эмоциональной 

насыщенностью.  

2. Увеличение прогулки и длительности сна.  

3. Резкое ограничение свободного передвижения по учрежде-

нию, минимум контактов.  

Режимы со-

ставляются 

по мере 

необходи-

мости  

в дни кани-

кул 

1. Определяется на основании изучения утомляемости детей 

2. Отменяются занятия и эмоциональная жизнь детей по спе-

циально организованным сценариям с ежедневным сюрпри-

зом. Обязательно дни здоровья  

Режимы со-

ставляются 

на время ка-

никул  
 

Режим дня детей ЧОУ ДО «Яркое детство»   

в холодный период года  (сентябрь – май) 

на случай хорошей погоды 

Режимные моменты 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Прием  детей, осмотр, игровая  

деятельность, индивидуальная  

работа  с детьми.   

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Утренняя  гимнастика   8.30 –8 .40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Подготовка  к  завтраку. 

Завтрак   
8.40 – 9.10 8.40 – 9.10 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми, игры, 

общение, подготовка  к НОД   

9.10 – 9.30 9.10 – 9.30 9.00 – 9.35 9.00 – 9.15 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
9.30 - 9.45 9.30 – 9.50 9.35 – 10.00 9.15 – 09.45 

Динамическая пауза 9.45 – 10.00 9.50 – 10.00 10.00-10.10 9.45-10.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
10.00-10.15 10.00-10.20 10.10-10.35 10.00-10.30 

Динамическая пауза     

Подготовка ко второму 

завтраку. Второй завтрак   
10.15 – 10.30 10.20 – 10.30 10.35 – 10.45 10.40 –10.50 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
   10.50-11.10 

Игровая  самостоятельная  

деятельность.  

    

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдение, труд, 

подвижные игры, игры 

сюжетно-ролевого характера, 

индивидуальная работа с 

детьми; Самостоятельная  

деятельность  детей). 

10.30 – 11.50 10.30 – 12.20 10.45 – 12.15 11.10 – 12.35 

Возвращение с прогулки. 

Раздевание. Совместная  

деятельность 

11.50 - 12.10 12.20-12.35 12.15-12.30 12.35-12.45 
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Подготовка к обеду. 

Гигиенические  процедуры.  

Обед 

12.10-12.50 12.35-13.00 12.30-13.00 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный  подъём  детей 15.00-15.20 15.00–15.20 15.00–15.15 15.00–15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник. 
15.20-15.45 15.20-15.35 15.15-15.30 15.15-15.30 

НОД/ Совместная деятельность 

взрослого с детьми/ Самосто-

ятельная деятельность детей 

  15.30 -16.00 15.30 -16.00 

Игровая   самостоятельная  

деятельность  детей  
15.45-16.15 15.30 -16.15  16.30-18.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.15-18.00 16.15-18.00 16.30-18.00  

Подготовка  к  ужину.  

Гигиенические  процедуры.  

Ужин 

18.00 – 18.30 18.00 – 18.25 . 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми / НОД в 

рамках дополнительной 

образовательной программы 

  18.30 – 19.00 18.30 – 19.00. 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми, игры, 

общение, самостоятельная 

деятельность, встреча родителей 

18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

 

Режим  дня  детей ЧОУ ДО «Яркое детство»   

в холодный период года  (сентябрь – май) 

на случай плохой погоды 

Режимные моменты 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Прием  детей, осмотр, игровая  

деятельность, индивидуальная  

работа  с детьми.   

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 
 

8.00 – 8.30 

Утренняя  гимнастика   8.30 –8 .40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Подготовка  к  завтраку. 

Завтрак 
8.40 – 9.10 8.40 – 9.10 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми, игры, 

общение, подготовка  к НОД   

9.10 – 9.30 9.10 – 9.30 9.00 – 9.35 9.00 – 9.15 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
9.30 - 9.45 9.30 – 9.50 9.35 – 10.00 9.15 – 09.45 

Динамическая пауза 9.45 – 10.00 9.50 – 10.00 10.00-10.10 9.45-10.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
10.00-10.15 10.00-10.20 10.10-10.35 10.00-10.30 

Динамическая пауза     

Подготовка ко второму 

завтраку. Второй завтрак   
10.15 – 10.30 10.20 – 10.30 10.35 – 10.45 10.40 –10.50 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
   10.50-11.10 
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Театрализованные представле-

ния, театрализованные, 

хороводные игры 

10.30 – 10.50 10.30 – 10.55 10.45 – 11.10  11.10 – 11.40  

Игровая  самостоятельная  

деятельность, деятельность в 

уголках развития. 

11.25. – 11.40 10.55 – 11.15 11.10 – 11.35 11.40 – 12.00 

Подвижные игры в 

спортивном зале 
10.50 – 11.10 11.15 – 11.35  11.35 – 11.55  12.00 – 12.20 

Чтение художественной 

литературы 
11.10 – 11.25 11.35 – 11.55 12.00 – 12.30 12.20 – 12.45 

Экскурсия в помещения 

детского сада 
11.40 – 12.05 11.55 – 12.15   

Свободные игры детей  12.15 – 12.35   

Подготовка   к  обеду. 

Гигиенические  процедуры.  

Обед 

12.10-12.50 12.35-13.00 12.30-13.00 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный  подъём  детей 15.00-15.20 15.00–15.20 15.00–15.15 15.00–15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник. 
15.20-15.45 15.20-15.35 15.15-15.30 15.15-15.30 

НОД/ Совместная деятельность 

взрослого с детьми/ Самосто-

ятельная деятельность детей 

  15.30 -16.00 15.30 -16.00 

Игровая   самостоятельная  

деятельность  детей  
16.15-16.45 15.35 -16.15 16.00 – 16.30 16.30-18.00 

Музыкальная досуговая 

деятельность, развлечение* 
15.45 – 16.10  16.15-16.40 17.00-17.30 17.30 – 18.00 

Физкультурная досуговая 

деятельность, развлечение ** 
15.45 – 16.10 16.15-16.40 17.00-17.30 17.30 – 18.00 

Театрализованные игры, 

представления 
16.45 – 17.15 16.40 – 17.10   

Игры, досуг, самостоятельная 

деятельность 
17.15 – 17.40 17.10 – 17.40   

Чтение художественной 

литературы 
17.40 – 18.00 17.40-18.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 

Подготовка  к  ужину.  

Гигиенические  процедуры.  

Ужин 

18.00 – 18.30 18.00 – 18.25 . 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми / НОД в 

рамках дополнительной 

образовательной программы 

  18.30 – 19.00 18.30 – 19.00. 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми, игры, 

общение, самостоятельная 

деятельность, встреча родителей 

18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

* - понедельник, среда – младшие и средние группы; вторник четверг – старшие, подготовительные группы); 

** - вторник четверг – младшие и средние группы; понедельник, среда – младшие и средние группы 
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Режим дня детей ЧОУ ДО «Яркое детство» 

 в теплый период года (июнь – август) 

на случай хорошей погоды 

Режимные  процессы 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовитель-

ная  группа 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  

встреча с друзьями 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Утренняя  гимнастика  на  

свежем  воздухе 
8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Беседы, привитие культурно-

гигиенических  навыков,  

игровая  деятельность,  

художественно-речевая  

деятельность 

Подготовка  к  завтраку. 

Завтрак. 

8.40 – 9.20 8.40 – 9.20 8.40 – 9.10 8.40 – 9.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.20-11.40 9.20-11.40 9.10-12.00 9.30-12.20 

Возвращение  с   прогулки 11.40 – 11.50 11.40 – 11.50 12.00 – 12.10 12.20 – 12.40 

Гигиенические процедуры.  

Подготовка   к  обеду.  Обед  

11.50–12.20 
11.50 - 12.20 12.10 - 12.50 12.40 - 13.10 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20- 15.15 12.20–15.00 12.50–15.00 13.10–15.00 

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъём.  Гимнастика  

пробуждения.   Гимнастика  

после  дневного  сна. 

15.15–15.40 15.00 – 15.20 15.00–15.15 15.00–15.15 

Полдник. 15.40-16.00 15.20-15.35 15.15-15.30 15.15-15.25 

Прогулка   (наблюдение,  

подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми). 

16.00-18.00 15.35– 17.25 15.30 – 17.25 15.25 – 17.25 

Ужин. 18.00-18.30 17.25-17.40 17.25-17.40 17.25-17.40 

Прогулка.  Беседы  с 

родителями 

18.30-20.00 
17.40-20.00 17.40-20.00 17.40-20.00 

 

Режим дня детей ЧОУ ДО «Яркое детство» 

 в теплый период года (июнь – август) 

на случай плохой погоды 

Режимные  процессы 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовитель-

ная  группа 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  

встреча с друзьями 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Утренняя  гимнастика  в 

спортивном зале 
8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 
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Беседы, привитие культурно-

гигиенических  навыков,  

игровая  деятельность,  

художественно-речевая  

деятельность 

Подготовка  к  завтраку. 

Завтрак. 

8.40 – 9.20 8.40 – 9.20 8.40 – 9.10 8.40 – 9.00 

Конструктивная, 

познавательно-

исследовательская, речевая, 

художественно-творческая 

деятельность в рамках НОД 

(включая перерывы) 

9.20. – 9.40 9.20 – 9.45 9.10 – 10.20 9.00-10.20 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 9.45 – 9.55 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 

Театрализованные игры, 

представления * 
9.50 – 10.10 10.20 – 11.00 10.30 – 11.00 11.10 – 11.40 

Подвижные игры в спортив-

ном зале ** 
9.50 – 10.10 10.20 – 11.00 10.30 – 11.00 11.10 – 11.40 

Чтение художественной ли-

тературы 
10.10 – 10.30 9.55 – 10.20 11.00-11.30 11.40 -12.10  

Игры, досуг, самостоятель-

ная деятельность 
  11.30-12.10 10.30 – 11.10 

Развивающие игры    12.10 – 12.40 

Гигиенические процедуры.  

Подготовка   к  обеду.  Обед  
11.50–12.20 11.50 - 12.20 12.10 - 12.50 12.40 - 13.10 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20- 15.15 12.20–15.00 12.50–15.00 13.10–15.00 

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъём.  Гимнастика  

пробуждения.   Гимнастика  

после  дневного  сна. 

15.15–15.40 15.00 – 15.20 15.00–15.15 15.00–15.15 

Полдник. 15.40-16.00 15.20-15.35 15.15-15.30 15.15-15.25 

Игры, досуг, 

самостоятельная 

деятельность, музыкальное 

занятие по приоритетному 

направлению 

16.00 – 16.30 16.05 – 16.30 15.30 – 16.00 15.55 – 16.25 

Театрализованные игры, 

представления 
16.30 – 17.00 15.35 – 16.05 17.00 – 17.25 15.25 – 15.55 

Самостоятельная 

деятельность 
17.00 – 17.30 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 16.55 – 17.25 

Развивающие игры 17.30 – 18.00 17.00 – 17.25 16.00 – 16.30 16.25 – 16.55 

Ужин. 18.00-18.30 17.25-17.40 17.25-17.40 17.25-17.40 

Прогулка.  Беседы  с 

родителями 

18.30-20.00 
17.40-20.00 17.40-20.00 17.40-20.00 

* - понедельник, среда – младшие и средние группы; вторник четверг – старшие, подготовительные 

группы); 

** - вторник четверг – младшие и средние группы; понедельник, среда – младшие и средние группы 
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При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индиви-

дуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп де-

ятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность. 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  воз-

раста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

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

исключаются за 30 мин до сна. 

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

тем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в поме-

щении на 3—5 градусов.   

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

обязательно.  

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

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

жать, но не задерживать их в постели 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  

около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  

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

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

более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  прово-

дится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  

для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 

20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

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

прогулки. 

Организация  питания. 
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В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности де-

тей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образо-

вательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

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

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и парт-

нерской формой организации (возможность свободного размещения, перемеще-

ния и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организа-

ции работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами пред-

метно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное бла-

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

 

Планирование образовательной деятельности ЧОУ ДО  

Непрерывная  образовательная деятельность 
 

Базовый вид деятель-

ности 

Периодичность 

2-ая млад-

шая группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови-

тельная 

группа 
Физическое развитие  
Физкультурное занятие  в 

спортивном зале  

2 раза 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

1 раза 

в неделю 
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Физическое развитие  
Физкультурное занятие  на 

улице 

 
1 раза 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

Физическое развитие  
Занятие в бассейне 1 раз в неделю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

Физическое развитие  
Физкультурный досуг –  

для младшего и среднего 

возраста в-спортивном 

зале; для старшего и под-

готовительного –  

на улице  

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное развитие  
Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений  

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Познавательное развитие  
Развитие познавательно- 
исследовательской деятель-

ности 

- 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Речевое развитие  
Развитие речи  

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Речевое развитие  
Подготовка к обучению 

грамоте  
- - - 

1 раз 

в неделю 

Художественно-эстетиче-

ское развитие  
Музыка  

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Художественно-эстетиче-

ское развитие  
Музыкальный досуг  

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Художественно-эстетиче-

ское развитие  
Лепка  

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетиче-

ское развитие  
Аппликация  

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетиче-

ское развитие  
Рисование  

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Художественно-эстетиче-

ское развитие  
Конструктивно-модельная 

деятельность  

- - 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Социально-коммуника-

тивное развитие  
Ребенок в семье и обще-

стве, патриотическое вос-

питание  

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Социально-коммуника-

тивное развитие  
 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 
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Формирование основ без-

опасности  

ИТОГО 10 занятий  14 занятий  16 занятий 17 занятий  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Закаливающие процедуры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных мо-

ментов  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурство  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятель-

ность в уголках развития  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Индивидуальная работа с детьми  

Планируется педагогическими работниками по мере необходимости (н-р, с особо одаренным 

ребенком; ребенком, нуждающимся в дополнительной помощи; при реализации проектов, 

др.)  

 

 

3.2.2.Учебный план 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план разработан в соответствии:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №155 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным образовательным программам дошколь-

ного образования»; 

• Санитарно -эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049 -13, утв. постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации; врача Россий-

ской Федерации; врача Российской Федерации 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27. 08. 2015 № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.13049 -13 
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«Санитарно -эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Законом Санкт -Петербурга от 17.07.2013 №461 -83 «Об образовании в 

Санкт -Петербурге»; 

• Образовательной программой дошкольного образования Частного  образо-

вательного учреждения дошкольного образования «Яркое детство», разработан-

ной рабочей группой педагогических работников ЧОУ ДО с учетом Примерной. 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 20.05.2015 №2/15) 

Основная цель учебного плана -регламентировать  непрерывную образова-

тельную деятельность. 

Задачи учебного плана: 

- Установить формы и виды организации непрерывной образовательной дея-

тельности; 

- Установить количество часов непрерывной образовательной деятельности в 

неделю. 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность ис-

пользовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференци-

ации и вариативности.   Учебный план определяет содержание и организацию об-

разовательной деятельности по освоению обучающимися образовательных обла-

стей:  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; фор-

мирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
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мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве 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 лю-

дей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; разви-

тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтети-

ческой активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словес-

ного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетиче-

ского отношения к окружающему миру; формирование элементарных представ-

лений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фоль-

клора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах де-

ятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Учебный план реализации Образовательной программы ЧОУ ДО «Яркое детство» 

 

Образовательная  

область 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 
в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год 

Социально-коммуника-

тивное развитие 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, 

в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми  

Ребенок в семье и обще-

стве, патриотическое 

воспитание 

0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Самообслуживание, са-

мостоятельность, трудо-

вое воспитание 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, 

в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование основ 

безопасности 
0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Познавательное  разви-

тие 
1 4 36 2 8 72 3 12 108 3 12 108 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

Ежедневно в рамках НОД, в ходе 

режимных моментов, самостоя-

тельной деятельности детей и инд. 

работы с детьми 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Приобщение к социо-

культурным ценностям 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, 

в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 
Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Ознакомление с миром 

природы 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, 

в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 
Речевое  развитие 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Подготовка к обучению 

грамоте 
         1 4 36 
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Художественная литера-

тура 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, 

в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 
Художественно-эстети-

ческое развитие 
4 16 144 5 20 180 6 24 216 7 32 288 

Изобрази-

тельная де-

ятельность 

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 1 4 36 1 2 18 1 2 18 

апплика-

ция 
0,5 2 18 1 4 36 1 2 18 1 2 18 

Конструктивно-модель-

ная деятельность 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятель-

ности, в ходе режимных моментов, самостоятельной дея-

тельности детей и индивидуальной работы с детьми 

1 4 36 1 4 36 

Музыкальная деятель-

ность 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие 4 16 144 4 16 144 4 16 144 4 16 144 

Формирование началь-

ных представлений о здо-

ровом образе жизни 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной дея-

тельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Физическая культура 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Физкультурный досуг 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

ИТОГО: 11 44 396 13 52 468 15 60 540 17 68 612 
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3.2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пас-

сивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-об-

разовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направлен-

ного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, макси-

мально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа роди-

телей. Организационно й основой реализации комплексно-тематического прин-

ципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошколь-

ного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Образовательная программа предусматривает традиционные для ЧОУ ДО 

праздники и мероприятия отдельно для каждой возрастной группы:  

 осенние праздники (октябрь-ноябрь);  

 новогодние праздники (декабрь);  

 спортивные праздники с папами для старшей и подготовительной группы, 

посвященные Дню защитника отечества (февраль);  

 спортивные праздники для младшей и средней группы, посвященные Дню 

защитника отечества  

 праздники, посвященные Международному женскому дню (март);  

 выпускной праздник (для подготовительной группы).  
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В Образовательную программу включены традиционные праздники и меро-

приятия, где предусматривается участие разных возрастных групп. Это:  

- осенние старты (сентябрь, проводятся в рамках педагогической диагно-

стики);  

- колядки (январь);  

- мероприятия, посвященные Дню снятия блокады для старшей и подготови-

тельной группы (январь);  

- масленичное гуляние на улице (март);  

- Паппет-шоу (кукольное представление), посвященное Международному 

дню театра;  

- весенний праздник на улице с элементами пасхальных народных игр (ап-

рель);  

- весенние старты;  

- субботники;  

- мероприятия, посвященные Дню Победы для старшей и подготовительной 

группы;  

- мероприятия, посвященные Дню рождения Санкт-Петербурга для старшей 

и подготовительной группы. 

 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение части программы, формируе-

мой участниками образовательных отношений 

 Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

Особенности организации музыкально-образовательной среды 

 Музыкально-образовательная среда должна учитывать возрастные интересы; 

 Музыкально-образовательная среда должна соответствовать возможностям 

ребёнка на грани перехода к следующему этапу развития; 

 Предметная среда должна соответствовать структуре когнитивной сферы ре-

бёнка; 

 Динамика музыкально-образовательной среды должна учитывать исходную 

 инициативность ребёнка. 

Педагогу необходимо учитывать, что развивающаяся среда раскрывает свои 

возможности благодаря общению детей с взрослыми в этой среде. 

От подготовленности, компетенции взрослого, его доброжелательности и за-

интересованного отношения к детям, зависит будет ли одухотворённой музы-

кально-образовательная среда, захочет и сможет ли ребёнок освоить её в своей 

деятельности. 

Критерии качества музыкальной среды 
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1. Полнота овладения ребенком детской музыкальной деятельностью: 

- блоки пособий, соответствующих логике развития детской музыкальной де-

ятельности (восприятия, воспроизведения, творчество); 

- каждый блок музыкальной развивающей среды, в свою очередь, предусмат-

ривает ориентацию на целостность определенного вида детской музыкаль-

ной деятельности: восприятия музыки (восприятие произведений, предна-

значенных для слушания), что обеспечивается разнообразием детских му-

зыкальных инструментов, развивающих музыкальных игр и игрушек, 

наглядных дидактических пособий, разнообразных аудиовизуальных и тех-

нических средств; 

- содержание развивающей музыкальной среды группы ориентируется на ве-

дущий вид деятельности детей конкретного возраста; 

- динамичность содержания и структуры среды обеспечивает всегда мотива-

цию и интерес детей к музыкальной деятельности, т.е. полноту ее овладения 

ребенком. 

2. Деятельностный развивающий характер, предусматривающий активное взаимо-

действие детей с любыми пособиями, инструментами; макро и мини – центры 

музыкального развития удобны для развертывания музыкальной деятельности 

одним ребенком, двумя детьми или подгруппой. 

3. Системность в овладении ребенком музыкальной деятельностью, то есть среда 

отвечает возрасту и содержанию музыкальной деятельности детей данного воз-

раста, продумывается усложнение среды по возрастным ступеням. 

4. Проблемность предметной ситуации действий, заключается в том, что ребенок, 

действуя с знакомыми или малознакомыми предметами в музыкальной среде, 

обнаруживает и решает ряд задач, возникающих у него по ходу музыкальной 

деятельности. 

5. Функциональный и эмоциональный комфорт детей в музыкальной деятельности: 

- предметная музыкальная среда сомасштабна глазу, действиям руки, росту 

ребенка; 

- среда предполагает гибкое комплексирование и зонирование, предусматри-

вающие полную и частичную трансформацию игровых модулей макро и 

микроцентров, что обеспечивает разнообразную функциональную нагрузку 

детей; 

- пособия макро – и микросреды добротны, эстетически привлекательны, 

просты в обращении, вызывают у детей желания действовать с ними; 

- макро и микро среды оформлены в одном стиле, материалами одной фак-

туры в гармонирующей между собой цветовой гамме; 
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Методическое обеспечение 

- Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспита-

ние дошкольников, М., 1997; 

- Радынова О.П. Слушаем музыку / Книга для воспитателя и музыкального ру-

ководителя детского сада – М.: Просвещение, 1990. 

- Методика музыкального воспитания в детском саду /под ред. М.А.Ветлугиной 

- М.: Просвещение, 1982 г. 

- В мире классической музыки DVD, Издательство: Реноме студия, 2013; 

- Радынова О.П. Музыкальные игры-сказки. Учебное пособие к программе "Му-

зыкальные шедевры". 4-CD, 2008 

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах. ФГОС, 

- Издательство: Сфера, 2014; 

- Радынова О.П Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке. Соот-

ветствие ФГОС ДО., Издательство: Сфера, 2014; 

- Радынова О.П Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш. Соответствие 

ФГОС ДО, Издательство: Сфера, 2014; 

- Радынова О.П Музыкальные шедевры. Природа и музыка. ФГОС, Издатель-

ство: Сфера, 2014; 

- Радынова О.П Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. Соответствие ФГОС 

ДО, Издательство: Сфера, 2014; 

- Радынова О.П Музыкальные шедевры. Музыкальные инструменты. Соответ-

ствие ФГОС ДО. Издательство: Сфера, 2014; 

- Радынова О.П., Барышева Н.В., Панова Ю.В. Праздники и музыкальные до-

суги в детском саду. Учебное пособие к программе "Музыкальные шедевры". 

3 CD диска, 2014; 

- Радынова О.П. Слушаем музыку (на 10 CD дисках) с методическими рекомен-

дациями, 2009. 

 

Программа «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом» Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. 

Методическое обеспечение 

- Алифанова Г.Т. Первые шаги. Программа воспитания юного петербуржца. 

СПб.: Паритет, 2005. 285 с. 

- Анциферов Н.П. Город как объект экскурсий для внешкольников /Внешколь-

ные экскурсии. М.: Красная новь, 1924. 207 с. 

- Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Л.: Агентство «Лира», 1990. 249 с. 

- Архипова О.Г. Роль экскурсий в ознакомлении детей с родным городом/ Нрав-

ственное воспитание в детском саду. М.: «Просвещение», 1959. 187 с. 

- Бабаева Т.Н. Актуальные проблемы современного дошкольного образования 

//Инновационные процессы в дошкольном и начальном образовании: Матер, 

междунар.семинара. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. С. 49-55. 
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- П.Бабаева Т.И. Социально-эмоциональное развитие дошкольников в детском 

саду/ Методические советы к программе «Детство». СПб.: Детство-Пресс, 

2002. С. 47-63. 

- Болотова С.Ю. Особенности представлений детей 5 — 6 лет об архитектуре // 

Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания. М., 1994. 

- Введение в архитектуру. М.: Б. и., 1989. 87 с.31 .Ветлугина Н.А. Воспитание 

эстетического отношения к окружающему / Основы дошкольной педагогики. 

М.: Педагогика, 1980. 271 с. 

- Горбачевич К.С. Почему так названы. СПб.: Норинт, 2006. 347 с.  

- Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей: пособие по истории города. 

СПб.: КОРОНА принт, 2006. 

- Иконников А.В. Архитектурный ансамбль. М.: Знание, 1979. 48 с. 

- Иконников А.В. Функция, форма, образ в архитектуре. М.: Стройиздат, 1986. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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- Мультимедиа-презентации краеведческого содержания 

- Подборка фрагментов фильмов,мультипликационных фильмов, балетов, 

связанных с жизнью города; 

- Иллюстрации, репродукции, фотографии к каждой «Встрече с Санкт-Петер-

бургом»; 

- Фонограммы («Буря», «Ветер», «Колокольный звон» и др.); 

- Конструкторы, настольный и напольный строительный материал; 

- Аудиозаписи; 

- Коллекции  

- Макеты домиков из разных материалов; 

- Справочники, энциклопедия; 

- Схема-план города Санкт-Петербурга с сигнальными знаками. 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой 

 

Учитывая требования по созданию предметно-пространственной развиваю-

щей среды и обеспечений условий для максимальной организации образователь-

ного пространства помещение бассейна разграничено на зоны. К ним относятся:  

- чаша бассейна  

- место для разминки и формирования плавательных навыков и умений.  

Для создания здоровьесберегающего пространства ,в целях формирования 

здорового образа жизни ,привития гигиенических навыков и приемов самообслу-

живания , в помещении бассейна предусмотрены  

- раздевальная и душевая комната .  

-помещение бассейна с чашей. 

 Для эффективной организации игровой деятельности , двигательной актив-

ности, выполнения обучающих упражнений ,плавательный бассейн обеспечен не-

обходимым спортивно-игровым и обучающим оборудованием:  

-надувные круги разных размеров  

-плавательные доски  

-обручи горизонтальные и вертикальные  

-калабашки  

-лапатки для плавания  

-нарукавники  

-нудлсы (пенопластовые палки)  

-мячи резиновые( разных размеров)  

-мячи массажные( разных размеров)  

-плавающие и тонущие игрушки разных цветов и форм  

Нестандартное спортивно-игровое оборудование:  
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-разделительный канат , (для разметки чаши бассейна вдоль и поперек 

на дорожки ,для ныряния ,спортивных игр и эстафет)  

-плавающая платформа (елочка)  

-баскетбольное плавающее кольцо  

-гантели для аквааэробики  

-штурвал ,корабль .звезды, снежки ,цветы. морская звезда , костюм 

Морской звезды ( для проведения досугов и праздников в бассейне.)  

Помещение бассейна также оснащено оборудованием для реализации здоро-

вьесберегающих технологий  

-массажные коврики  

-ребристые коврик  

-султанчики (для дыхательных упражнений)  

В качестве страховочного оборудования имеется  

-длинный шест (2,5м)  

-два спасательных круга  

При работе создаются условия для проявления детьми здоровьесберегающей 

компетентности. Для этого в работе активно используется и дидактический мате-

риал и наглядный ( картинки, плакаты, .карточки .иллюстрации) Собрана карто-

тека игр ,упражнений на воде, для всех возрастных групп. Сценарии праздников 

и досугов.  

Помещение бассейна оборудовано необходимыми приборами, позволяю-

щими контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, влажность 

,уровень хлора в воде в соответствии требованием Сан.Пин.  

На тематических занятиях и во время спортивных досугов, используется му-

зыкальное сопровождение, которое обеспечивается наличием в помещении бас-

сейна музыкального центра. 

  

 

3.2.5. Планирование образовательного процесса 
Выбор форм, способов, методов реализации Образовательной программы 

ЧОУ ДО  обусловлен комплексно-тематическим принципом построения образо-

вательного процесса. Построение воспитательно-образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных обла-

стей дает возможность:  

 обеспечить в ЧОУ ДО единство воспитательных, развивающих и обуча-

ющих целей и задач;  

 решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необ-

ходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разум-

ному «минимуму»;  
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 для наибольшего развития детей;  

 обеспечить многочисленные возможности для практики, эксперименти-

рования, развития основных навыков, понятийного мышления;  

 органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая 

специфику ЧОУ ДО  

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную де-

ятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по обра-

зовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает дости-

жение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответ-

ствии с их индивидуальными возможностями. 

Модель организации совместной деятельности воспитателя 

с воспитанниками 
Линии развития 

ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

 развитие и 

оздоровление 

 

- Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной  

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на про-

гулке , воздушные ванны) 

- Дыхательная гимнастика 

- Физкультминутки в процессе 

НОД  статического 

- характера 

- Физкультурные занятия (в зале , 

бассейне и на открытом воздухе) 

- Прогулка в двигательной 

- активности 

- Бодрящая гимнастика после 

сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

группе) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

 

Познавательное 

развитие 

- Непрерывная  образовательная де-

ятельность 

- Дидактические игры 

- Развивающие игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность : опыты и экспери-

ментирование 

- Образовательная деятель-

ность  

- Дидактические игры 

- Развивающие игры 

- Настольно-печатные игры 

- Индивидуальная работа 

- Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный воз-

раст) 

- Занятия по интересам 

Речевое развитие - Непрерывная  образовательная де-

ятельность 

- Речевые игры и упражнения 

- Непрерывная образователь-

ная деятельность (ранний 
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- Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

- Беседы 

- Рассматривание и описание кар-

тин 

- Отгадывание загадок 

- Заучивание стихов 

возраст и старший дошколь-

ный возраст) 

- Чтение детской художе-

ственной литературы 

- Индивидуальная работа 

- Речевые досуги 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

 

- Утренний прием детей, 

- индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального состоя-

ния группы с последующей кор-

рекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к не-

прерывной образовательной дея-

тельности 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Непрерывная образовательная де-

ятельность с педагогом-психоло-

гом «По радуге эмоций» (средний 

дошкольный возраст) 

- Экскурсии 

- Воспитание в процессе хо-

зяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и стар-

ших детей (совместные 

игры, спектакли, дни даре-

ния) 

- Индивидуальная работа 

- Сюжет но-ролевые игры 

- Непрерывная образователь-

ная деятельность с педаго-

гом психологом «По радуге 

эмоций» (старший 

- дошкольный возраст) 

- Тематические досуги в игро-

вой форме 

Художественно- 

эстетическое разви-

тие 

- Непрерывная  образовательная де-

ятельность по музыкальному вос-

питанию и изобразительной дея-

тельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Посещение музеев, театров 

-  

- Непрерывная образователь-

ная деятельность по музы-

кальному воспитанию и 

изобразительной деятельно-

сти (ранний возраст) 

- Музыкально-художествен-

ные досуги 

- Индивидуальная работа 

- Настольно-печатные игры 

- Музыкально-ритмические 

игры 

 

 
3.2.6. Развивающее оценивание качества дошкольного образования,  

реализуемого по Образовательной программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ЧОУ 

ДО по Образовательной программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального государствен-

ного стандарта дошкольного образования, в котором определены государствен-

ные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой ЧОУ ДО заданным требованиям ФГОС дошкольного об-

разования и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния, в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание со-

зданных ЧОУ ДО условий образовательной деятельности и оценивание образова-

тельных процессов ЧОУ ДО.  

Система оценки образовательной деятельности ЧОУ ДО, предусмотренная 

Образовательной программой, предполагает оценивание:  

1) качества содержания Образовательной программы, созданной с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15);  

2) качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ЧОУ 

ДО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические и т.д.;  

3) качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том 

числе качества управленческих и педагогических процессов.  

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе:  

 не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга);  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей (Освоение Образовательной про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.);  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния. Ориентация на эти требования позволяет ЧОУ ДО в ходе реализации 

Образовательной программы:  

 

- соответствовать целям дошкольного образования Российской Федерации;  
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- решать задачи формирования Образовательной программы; анализа про-

фессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников,  

- изучать характеристики образования детей в возрасте от 3-х до 8 лет;  

- информировать родителей (законных представителей) и общественность от-

носительно общих целей дошкольного образования в Российской Федерации.  

Как следует из ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не мо-

гут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач 

ЧОУ ДО, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результатив-

ности детей);  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ЧОУ ДО.  

 

Образовательной программой предусмотрена система мониторинга дина-

мики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения, включая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-

нейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образо-

вательной деятельности;  

 карты развития детей;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуаль-

ного развития детей, которые фиксируются в картах наблюдений детского разви-

тия или диагностических картах развития обучающихся. Такая оценка проводится 

педагогическим работником ЧОУ ДО в рамках педагогической диагностики.  

К картам наблюдений детского развития относятся:  

- карты педагогической диагностики индивидуальных достижений ребенка 

конкретной возрастной группы в одной из пяти образовательных областей или в 

рамках тематического блока (блоков) одной из пяти образовательных областей;  

- карты достижений ребенком конкретной возрастной группы соответствую-

щих планируемых результатов;  

- карты достижений ребенком подготовительной к школе группы целевых 

ориентиров.  
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Система педагогической диагностики 

цель диагностики 

 

Комплексное оценивание качества образовательной дея-

тельности в группе (группах) и индивидуализация траек-

тории развития ребенка при достижении им целевых ори-

ентиров Образовательной программы ЧОУ ДО 

кем проводится 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, педагог по твор-

честву 

диагностика ос-

новывается 

На аутентичном оценивании – вид оценивания, при-

меняющийся, прежде всего, в практико-ориентированном 

образовании и предусматривающий оценивание форсиро-

ванности умений и навыков детей в условиях помещения 

их в ситуацию, максимально приближенную к реальной 

жизни – повседневной или профессиональной 

методы диа-

гностики 

 

- основной - прямое наблюдение за поведением ребенка 

при его нахождении в естественной среде (в игровых си-

туациях, в ходе режимных моментов, на занятиях); 

- диагностические ситуации; 

- беседы; 

- анализ продуктов детского творчества; 

- игровые задания. 

в ходе диа-

гностики запол-

няются 

 

- Карты наблюдений детского развития: 

- журналы диагностических карт индивидуальных дости-

жений обучающегося 

- журнал диагностических карт музыкального развития 

обучающихся  

- журнал протоколов обследования развития физических 

качеств обучающихся групп общеразвивающей направ-

ленности. 

периодичность 

проведения 

2 раза в год: сентябрь, май 

Сентябрь: определение достижений, а также индиви-

дуальные проблемы, проявлений, требующие педагогиче-

ской поддержки; определение задач работы; составление 

индивидуальных маршрутов для работы с детьми 

Конец апреля: определение уровня форсированности 

социально-нормативных возрастных характеристик воз-

можных достижений ребенка на этапе завершения до-

школьного образования; оценка качества образовательной 

деятельности; внесение корректив в Образовательную 

программу на следующий учебный год. 

Май: определение уровня форсированности соци-

ально-нормативных возрастных характеристик возмож-

ных достижений ребенка на этапе завершения обучения в 
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данной возрастной группе; оценка качества образователь-

ной деятельности; внесение корректив в Образовательную 

программу на следующий учебный год. 

оценка педагоги-

ческого процесса 

3 балла – показатель проявляется ярко, это достижение 

ребенка; 

2 балла – показатель проявляется нестабильно, неустой-

чиво; 

1 балл – показатель почти не проявляется. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста-

новления и поддержания контакта, принятия совместных решений, решения кон-

фликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, по-

знавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответ-

ственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития де-

тей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согла-

сия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для реше-

ния задач психологического сопровождения и проведения квалифицированно й 

коррекции развития детей. 
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I.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Приложение № 1 

 

ОПИСАНИЕ 

Образовательной программы дошкольного образования 

Частного образовательного учреждения дошкольного образования  

«Яркое детство» 

 

Образовательная программа дошкольного образования Частного образователь-

ного учреждения дошкольного образования «Яркое детство»  (далее – Образовательная 

программа) разработана и утверждена Учреждением в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (утвержденной ре-

шением федерального учебно - методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015г. № 2/15.  

Программа учитывает образовательные потребности и запросы участников об-

разовательного процесса Образовательного учреждения, обеспечивающего обще-

ственный характер управления образовательным учреждением. 

 Программа является нормативно-управленческим документом образователь-

ного учреждения, обосновывающим выбор цели, содержания, используемых про-

грамм, применяемых методик и образовательных технологий, форм организации об-

разовательного процесса.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельно-

сти на уровне дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет по пяти образователь-

ным областям:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие.  

Данные образовательные области учитываются при распределении основных 

форм образовательной деятельности и реализуются во всех видах деятельности в те-

чение всего времени нахождения ребёнка в ЧОУ ДО, отражаются в календарно-те-

матическом планировании педагогов. 

Образовательная программа дошкольного образования ЧОУ ДО «Яркое дет-

ство» направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности. 

В Образовательной программе учитываются возможности освоения ребен-

ком Программы на разных этапах ее реализации 
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Образовательная программа адресована воспитателям и специалистам-педа-

гогам, работающим с детьми в группах раннего, младшего и старшего дошкольного 

возраста, определяет главное в содержании образования и способствует координации 

деятельности всех педагогов и специалистов учреждения, регламентирует организа-

цию всех видов деятельности воспитанников, их всестороннее развитие, является ос-

нованием для определения качества выполнения ФГОС ДО 

Программа рассчитана на возраст детей от 3 до 7 лет. 

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический, деятель-

ностный и личностный подходы к развитию ребенка. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса, направленные на создание условий для формирования общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпо-

сылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, содер-

жательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Обязательная часть Образовательной программы разрабо-

тана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования, от-

ражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образова-

тельных областях и определяет продолжительность пребывания и организацию ре-

жима детей в Учреждении. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отноше-
ний сформирована на основе интеграции парциальных и авторских программ. Про-

ектирование образовательного процесса и развивающей предметно-пространствен-

ной среды описано с учётом интеграции программ и модулей: 

  «Обучение детей плаванию». Воронова Е.К. Программа обучения детей 

плаванию в детском саду. 

 «Музыкальные шедевры» Радыновой О.С. (реализуется в группах от 3 до 7 

лет) 

 Программа «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом» Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. (реализуется в 

группах от 5 до 7 лет) 

Целевой раздел Образовательной программы включает в себя пояснитель-

ную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации Образовательной 

программы, принципы и подходы к формированию Образовательной программы зна-

чимые для разработки и реализации Образовательной программы, характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-

раста. 

Результаты освоения Образовательной программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования 
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Содержательный раздел Образовательной программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативной, 

- познавательной, 

- речевой, 

- художественно-эстетической, 

- физической; 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей. 

В содержательном разделе Образовательной программы также представлены 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способы и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодей-

ствия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, та-

ких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и со-

циального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также та-

кими видами активности ребенка; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

 бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние; музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний включает различные направления, выбранные из числа парциальных программ, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

Организационный раздел Образовательной программы содержит: описание 

материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; кален-

дарный учебный график и учебный план, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Модель организации образовательного процесса 
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Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разно-

образных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами само-

стоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и ре-

шения конкретных образовательных задач. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению об-

разовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается нали-

чием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой органи-

зации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в про-

цессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгруппо-

вую, фронтальную формы работы с воспитанниками 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется 

как на проведение режимных моментов, так и на всю непрерывную образовательную 

деятельность. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направ-

ленная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное бла-

гополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д.) 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организа-

ции образовательного процесса детей дошкольного возраста. Созданная педагогами 

предметно–развивающая среда позволяет детям во время самостоятельной деятель-

ности выбрать занятие по интересам, взаимодействовать со сверстниками или дей-

ствовать индивидуально. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва 

от образовательного процесса ГБДОУ, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализу-

емой образовательной программой дошкольного образования.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры реализации Программы не под-

лежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в ЧОУ ДО. 

Образовательная программа может корректироваться в связи с выходом при-

мерных основных образовательных программ, изменением видовой структуры 

групп, нормативно-правовой базы ЧОУ ДО, образовательных запросов родителей. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Россий-

ской Федерации. 
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Приложение № 2 

 

Примерная модель организации образовательного процесса в ЧОУДО 

на год с учетом категорий его участников 

 
Время 

прове-

дения 

Участники образовательного процесса 
дети Педагоги Родители 

Сен-

тябрь 

Праздник «День зна-

ний» 

Праздник «День рож-

дения «Лимпик» 

Выставка семейного 

творчества «С Днем 

рождения, Лимпик!» 

Адаптация детей 

младших групп 

Праздник «День знаний» 

Педагогическая диагностика детей 

на начало учебного года (воспита-

тели, специалисты) 

Родительские собрания в группах  

Праздник «День рождения «Лим-

пик» 

 

Родительские собрания в 

группах 

Общее родительское собра-

ние 

Анкетирование родителей 

Ок-

тябрь 

Праздник «День вос-

питателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные соревно-

вания «Мама, папа, я 

– спортивная семья!» 

Праздник «День воспитателя» 

Подготовка спортивных соревно-

ваний «Мама, папа, я – спортив-

ная семья!» 

Психологическая диагностика ин-

теллектуальных способностей де-

тей 

 

Праздник «День воспита-

теля» 

Выставка семейного твор-

чества «Осенняя фантазия» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортив-

ная семья!» 

Родительское собрание в 

подготовительных группах 

Но-

ябрь 

Праздники «Осе-

нины» 

День матери 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Педсовет № 2 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Праздники «Осенины» 

День матери 

 

Де-

кабрь 

Праздник Новогодней 

елки 

Праздник Новогодней елки 

Родительские собрания в группах 

 

 

Помощь в подготовке к 

праздникам 

Праздник Новогодней елки 

Родительские собрания в 

группах 

Ян-

варь 

Зимние каникулы 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Вечер памяти, посвя-

щенный годовщине 

снятия блокады Ле-

нинграда 

День здоровья 

Конкурс на лучшее оформление 

зимнего участка 

Вечер памяти, посвященный 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

 

Фев-

раль 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества 

 

Подготовка к проведению 

Дня защитника Отечества  

Педсовет № 3 

 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 
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Март 

Праздник, посвящен-

ный Международ-

ному женскому дню 

Масленичные гуля-

ния 

Праздник, посвященный Между-

народному женскому дню 

Масленичные гуляния 

Психологическая диагностика 

школьной готовности детей 

Праздник, посвященный 

Международному жен-

скому дню 

Ап-

рель 

Фестиваль танца, 

«Праздник 

танца» 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Фестиваль танца 

День Космонавтики 

Субботник по благо-

устройству территории 

детского сада 

Май 

Выпуск детей в 

школу 

Праздник, посвящен-

ный Дню победы 

Мероприятия, посвя-

щенные дню рожде-

ния Санк т-Петер-

бурга» 

Педагогическая диагностика де-

тей на конец учебного года (вос-

питатели, специалисты) 

Педсовет № 4 (Итоговый) 

Праздник, посвященный Дню 

победы 

Родительские собрания в группах 

Организация мероприятий, по-

священных Дню рождения 

Санкт-Петербурга 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 

Июнь 

День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

Экологическая акция 

 

Июль 
Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный праздник 

 

Летний спортивный 

праздник 

Август 

 Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Педсовет № 1 

 

 
 

Годовой круг сезонных явлений в природе 

Месяц Сезонные явления в природе 

Сен-

тябрь 

Рюинь, хмурень, рябинник, листопадник 

Рюинь – от рева осенних ветров и звере й, особенно оленей. 

Хмурень – благодаря своим погодным отличиям от других (небо начинает часто 

хмуриться, идут дожди). 

Рябинник – созревает, наливается красным цветом рябина. 

Листопадник – начало листопада, деревья снимают летнюю одежду. 

Октябрь 

Листобой, мокрохвост или грязник, свадебник 

Листобой – интенсивное опадение листьев с деревьев. 

Мокрохвост или грязник – от осенних дождей, несущих ненастье и грязь 

Свадебник – в октябре в крестьянском быту традиционно справляли много свадеб. 

Ноябрь 

Предзимник, грудень 

Предзимник – последний осенний месяц, предвестник зимы. 

Грудень – от груд замерзшей земли со снегом. На древнерусском языке зимняя 

замерзшая дорога называлась грудным путем. 

Декабрь 
Студень 

Студень – от стужи и морозов, отмечавших этот месяц в старину. 

Январь Просинец, сочень или сечень 
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Просинец – От начинающей показываться в это время синевы неба , просияния, 

от усиления, с прибавлением дня, солнечного света. 

Сочень или сечень – указывает или на перелом зимы, который, по народному по-

верью, происходит именно в январе, на рассечение зимы на две половины, или на 

трескучие жестокие морозы. 

Февраль 

Снежень, бокогрей 

Снежень – от сильных снегопадов, вьюг, обилия снега , характерных д ля февраля. 

Бокогрей – в крестьянском быту в феврале скот выходит из хлева и обогревает 

бока на солнце , которое становится все ярче, а сами хозяева обогревают бока у 

печки, все же февраль – холодный зимний месяц. 

Март 
Зимобор, протальник 

Зимобор – побеждающий зиму, открывающий дорогу вес не и лету. 

Протальник – в этом месяце начинает таять снег, появляются проталины, капель 

Апрель 

Брезень, цветень, снегогон 

Снегогон – активное таяние снега, бегут ручьи, унося с собой остатки снега, про-

гоняя его. 

Цветень – в апреле начинают зацветать некоторые деревья, расцветает весна. 

Май 
Травник или травень, пролетник 

Травень – поскольку именно этот месяц славен буйством трав. 

Пролетник – предвестник лета, прокладывает дорогу лету. 

Июнь 

Разноцвет, червень, изок 

Изок – так назывался кузнечек, их в июне было очень много 

Червень – от червеца или червеня; так называются особенного рода красильные 

черви, появляющиеся в это время. 

Июль 

Страдник, червень, липец, гроздник 

Червень – от плодов и ягод , которые, созревая в июле, имеют красный оттенок 

(червленый, красный). 

Липец – от липы, которая цветет в июле. 

Грозник – от сильных июльских гроз. 

Июль еще называют «макушкою лета», так как он самый жаркий летний месяц – 

середина лета 

Август 

Жнивень, зарев (зорничник), серпень 

Зарев или зарничник – от сияния зарниц, часто бывающих в августе. 

Серпень – от серпа, которым снимают с поле й хлеб. 

Жнивень – название также связано с полевым и работам и, жнивье – это поле, с 

которого убрали хлеб. 

 

 

Моде ль построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря и 

календаря праздничных дат 
Месяц Календарь праздников Традиции 

Сентябрь 

1 – День знаний 

9 – Международный день красоты 

21 – Международный день мира 

27 – День дошкольного работника 

Экскурсия в школу 

(старший дошкольный 

возраст) 

Октябрь 

1 – Международный день музыки 

4 – Всемирный день животных 

6 – Международный день врача 

11 – Международный день девочек 

28 – Международный день анимации 

День здоровья 

Ноябрь 4 – День народного единства Осенние утренники 
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13 – Всемирный день доброты 

16 – Международный день толерантности 

21 – Всемирный день приветствий 

Последнее воскресенье ноября – День матери 

Мероприятия для мам 

 

Декабрь 

9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

12 – День Конституции Российской Федерации 

Новогодние утренники 

Январь 

1 – Новый год 

11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных парков 

27 – День полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады 

Рождество 

Февраль 

8 – День российской науки 

17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника Отечества 

День здоровья 

Март 

3 – Всемирный день писателя 

3 – Японский праздник кукол Хина мацури 

8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день воды. День Балтийского моря 

27 – Международный день театра 

Масленица 

 

Апрель 

1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

7 – День материнства и красоты 

12 – Международный день полета человека в космос 

18 – Международный день памятников и исторических мест 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день танца 

Пасхальный фестиваль 

День здоровья 

Фестиваль танца 

 

Май 

1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

15 – Международный день семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской письменности и культуры 

27 – День основания Санкт- Петербурга 

27 – Всемирный день библиотек 

 

Июнь 

1 – Международный день защиты детей 

5 – Всемирный день охраны окружающей среды 

6 – Пушкинский день России 

12 – День России 

22 – День памяти и скорби. День начала Великой 

отечественной войны. 

Экологические акции 

Пушкиниана 

 

Июль 

3 – День ГИБДД 

8 – Всероссийский день семьи, любви и верности 

13 – День российской почты 

27 – День военно-морского флота 

 

Август 

8 – День строителя 

9 – День физкультурника 

9 – День коренных народов мира 

22 – День государственного флага России 

День здоровья 
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Приложение 3 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

 

Временной 

период 

Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь 

1 неделя Здравствуй, детский сад! Мои игрушки. 

2 неделя Детский сад. Труд взрослых в детском саду. 

3 неделя Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода : посуда. 

3 неделя Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь. 

2 неделя Мой д ом, мой город. 

3 неделя Домашние животные и птицы. 

4 неделя Дикие животные и птицы сред ней полосы. 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе 

Декабрь 

1 неделя Дикие животные. 

2 неделя Домашние и дикие животные и птицы. 

3 неделя Средства связи. Почта. 

4 неделя Новый год! 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима в Санкт-Петербурге. 

2 неделя Зимние забавы. 

3 неделя Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Золотая рыбка. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя День защитника отечества. Профессии пап. 

4 неделя Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 
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3 неделя Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. 

3 неделя Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. 

3 неделя Насекомые 

4 неделя Моя страна. С Днем рождения, Санкт-Петербург! 

  

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

среднего дошкольного возраста (4-5лет) 

 

Временной 

период 

Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь 

1 неделя Здравствуй, детский сад! Мои игрушки. 1 сентября – День знаний. 

2 неделя Детский сад. Профессии сотрудников детского сада. 

3 неделя Сельскохозяйственный труд в саду и огороде. Откуда хлеб при-

шел. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. 

3 неделя Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь, головные 

уборы. 

2 неделя Мой дом, мой город. Стройка 

3 неделя Домашние животные и птицы. 

4 неделя Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия лесника. 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе 

Декабрь 

1 неделя Дикие животные: класс пресмыкающихся. 

 

2 неделя Животные севера и жарких стран. 

3 неделя Средства связи. Почта. 
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4 неделя Новый год! Игрушки. 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге.  

2 неделя Зимние забавы, игры. 

3 неделя Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Рыбки в аквариуме. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения.  

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника. 

4 неделя Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. 

3 неделя Насекомые. 

4 неделя Моя страна. С Днем рождения, Санкт-Петербург! 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

Временной 

период 

Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь 

1 неделя Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний. 

2 неделя Детский сад. Школа. 

3 неделя Откуда хлеб пришел. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди.  

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. Русские 

народные промыслы. 
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3 неделя Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. Красная книга растений. 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь , головные 

уборы.  

2 неделя Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя Домашние животные и птицы. Труд фермера. 

4 неделя Дикие животные и птицы сред ней полосы. Профессия лесника. 

Красная книга животных. 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе 

Декабрь 

1 неделя Дикие животные: класс земноводные, пресмыкающихся.  

2 неделя Животные севера и жарких стран. 

3 неделя Средства связи. Почта. 

4 неделя Новый год! Народная игрушка. 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге. 

2 неделя Зимние забавы и зимние виды с порта. 

3 неделя Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Кто в реке и озере живет. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения.  

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника. 

4 неделя Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы. 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна.  

2 неделя Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и ее ге-

рои. 

3 неделя Насекомые. 

4 неделя Моя страна. Блистательный Санкт-Петербург! 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

подготовительной к школе группы ( 6 - 7 лет) 

Временной 

период 

Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь 

1 неделя Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний.  

2 неделя Детский сад. Школа. 

3 неделя Откуда хлеб пришел. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди.  

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда. Русские 

народные промыслы. 

3 неделя Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. Красная книга растений. 

Ноябрь 

1 неделя Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь , головные 

уборы.  

2 неделя Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя Домашние животные и птицы. Труд фермера. 

4 неделя Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия лесника. 

Красная книга животных. 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе 

Декабрь 

1 неделя Животные Австралии 

2 неделя Животные севера и жарких стран. 

3 неделя Средства связи. Почта : телеграф, телефон, компьютер. 

4 неделя Новый год! Народная игрушка. 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге.  

2 неделя Зимние забавы и зимние виды с порта. 

3 неделя Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Животные морей и океанов. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения.  

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя День защитника отечества. Наша Армия. Военная техника. 

4 неделя Зимующие птицы. 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя Перелетные птицы.  

2 неделя Наши бабушки и мамы. 
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3 неделя Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы. 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий д ом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна 

2 неделя Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и ее ге-

рои. 

3 неделя Насекомые 

4 неделя Моя страна. Блистательный Санкт-Петербург! 
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Приложение № 4  

Примерный План воспитательно-образовательной работы  

на летний период 

 

Месяц Тема недели Тема дня 

И
ю

н
ь 

1 неделя 
"Ребенок в мире 

людей" 

День защиты детей; День дружбы; День 

рождения великого поэта; День березки; 

День физкультурника 

2 неделя 
"Неделя со знато-

ками" 

День сказки; День полевых цветов; День 

любимой игрушки; День музыки; День 

увлечений 

3 неделя 
"Научился сам — 

научи другого" 

День мастерилок; День доктора Айболита; 

День забав; День хороших манер; День 

любознательности 

4 неделя 
"Неделя веселых 

игр и забав" 

День радуги; День спорта; День игры; 

День ягод; День рыбалки 

И
ю

л
ь 

1 неделя 
"Неделя контра-

стов" 

День белого кораблика; День архитектуры; 

День контрастов; День солнца; День воды 

2 неделя 
"Неделя спорта и 

здоровья" 

День лекарственных растений; День здоро-

вья; День спорта; День мячика; День ло-

шадки 

3 неделя 
"В гостях у 

сказки" 

День имени; День дерева; День ветра; День 

огородника; День загадок 

4 неделя 
"Неделя экспери-

ментов" 

День вежливости; День фруктов и плодов; 

День шуток; День мыльных пузырей; День 

тишины 

А
в
гу

ст
 

1 неделя 
"Неделя наедине с 

природой" 

День тишины; День животных; День птиц; 

День овощей и фруктов; День почемучек 

2 неделя "Неделя познания" 
День бумаги; День фантика; День металла; 

День резины; День стекла 

3 неделя 
"Неделя любимых 

игр" 

День настольных игр; День мячика; День 

мягкой игрушки; День любимой игры; 

День игр и шуток 

4 неделя 
"Неделя интерес-

ных дел" 

День мыльных пузырей; День флага Рос-

сии; День рифмы; День чистоты; День 

именинника 
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Примерный План физкультурно-оздоровительных мероприятий  

на летний период 

 

Месяц Содержание деятельности 

Младший возраст Старший возраст 

И
ю

н
ь 

1 неделя Забавы с мячом  
"Школа мяча" — элементы спор-

тивных игр с мячом 

2 неделя 
Игры-упражнения "Ма-

ленькие спортсмены" 

"Классики" — игры-аттракционы 

и п/и с прыжками 

3 неделя 
Игры с ходьбой и бегом (с 

предметами и без) 

Игры-эстафеты (с предметами и 

без) 

4 неделя 
"Скок-поскок" — игры-за-

бавы 

"Малые Олимпийские игры" 

И
ю

л
ь 

1 неделя 

"Вот мы ловкие какие " — 

игры-упражнения на лаза-

ние, подлезание, сохране-

ние равновесия 

"Зигзаги ловкости" — игры и 

упражнения на лазание, подлеза-

ние, равновесие 

2 неделя 
"День здоровья" — спор-

тивный праздник 

"День здоровья" — спортивный 

праздник 

 

3 неделя 

"Мини-стадион для всех" 

— полоса препятствий с 

использованием сюжета и 

элементов интриги 

"Круговая тренировка" — физиче-

ские упражнения с использова-

нием маршрутных карт 

4 неделя 
Игры-развлечения с Пет-

рушкой  

Спортивные игры (бадминтон, го-

родки, дартс, малый теннис) 

А
в
гу

ст
 

1 неделя 
"Волшебная вода" — игры-

развлечения с водой  

"Азбука здоровья" — игры-сорев-

нования с водой в мини-аквапарке 

2 неделя 
"Музыка и с порт" — спор-

тивный праздник  

"Музыка и с порт" — спортивный 

праздник 

3 неделя 

"Мой друг — велосипед " 

— игры с использованием 

сюжета и элементов ин-

триги 

"Веселый велосипедист" — игры-

соревнования с использованием 

велосипедов, роликовых досок, 

самокатов 

4 неделя 
Игры-развлечения (по вы-

бору) 

"Цветик-семицветик" — самореа-

лизация двигательных навыков по 

заданию 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

Приложение № 5. 

Перечень развлечений и праздников 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отече-

ства, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весен-

нем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки 

да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка- загадушка» ( по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представ-

ление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы рас-

тем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; за-

бавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. День знаний, Новый год, День защитника Отечества, Масле-

ница , 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы 

и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «З имушка- зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты жи-

вешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных ска-

зок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бо-

чок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спортивные эстафеты», «Веселые старты», 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанце-

вой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. День знаний, Новый год, День защитника Отечества, Масле-

ница, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «С днем рождения, Петербург», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения де-

тей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», 

«М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Мар-

шака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», 

«Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием те-

невого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, 

детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектакле й. Инсце-

нирование сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин 

и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и 

танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло 

в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Первые старты», «Веселые старты», «По-

движные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада», «Спортивные эста-

феты» 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Маль-

вина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга», 

«ПДД». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами, рисование не-

традиционными красками. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. «1 сентября-день знаний», Новый год, праздники народного 

календаря. Масленица, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, « С днем рождения, Петербург», «Проводы в школу», 

«Осень», «Весна», «Лето», 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, по-

священные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народ-

ных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и 

воробей», «Котята-поварята», муз. Е.Тиличеевой. 
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Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Го-

род чудный, город древний», «Зима- волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве-столице нашей родины», «Песни о Санкт-

Петербурге» «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, люби-

мые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжель-

ские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифмети-

кой», «Я играю в шахматы», «ПДД» и др. 

Спортивные развлечения. «Летний спортивный праздник», «Ловкие и 

смелые», «Спорт, с порт, с порт», «Зимние катания», «Игры- 

соревнования», «Путешествие в Спортландию», «Первые старты», «Весе-

лые старты», «Подвижные игры», «Ритмический танец», «Детская Олимпиада», 

«Спортивные эстафеты», «Папа, мама, я - спортивная семья». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 
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Приложение № 6 

Музыкальный репертуар 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

По патенко; «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. Качурбино 

й; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинни-

кова; «Зайч ик», 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; «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 му-

зыкального 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. Агафон- никова, с л. З. Петровой; пение народной потешки «Сол-

нышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. 

Метлова, сл. Е.Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Среб-

ковой, 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. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, ло-

шадка, 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. Вол-

гиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «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?», «Спой 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 колыбель-

ной мелодии и плясовой мелодии. 

Этюды. Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Ладушки», муз. 

Н. Р имского- 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 ло-

шадки», 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». 

Драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 

муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Виш-

карева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 
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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; «За-

инька, 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 флажка¬ми», 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. мело-

дию «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; «Тане ц око¬ло елки», 

муз. Р. Равина, сл. П.Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мосто-

вой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр.нар. мелодию, обраб. Н. Лы-

сенко; «Маленький тане ц», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль- 

корейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, 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 с нежинок», муз. Бекмана; «Фо нарики», муз. Р. Ру-

стамова; «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 

птенч ики», «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. Народ-

ные 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. Василье- ва-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зай-

чик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас ки», 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 забо-

лел», «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. Высот-

ской; «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 про изведения 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. Кара-

севой, сл. Н. Френкель; «Пте нчики», муз. Е. Тили чеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-

шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 
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«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар.песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гус и», 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. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Во-

робей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Кра-

сева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. 

Т. Ломовой, сл. М. Ивенс ен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцков-

ского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Но-

сова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, вы-

ученные 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 мед-

ведь» 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 листоч-

ков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Ле-

видова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хо-

чешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Под-

снежник» 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. Сигмей-

стера; «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. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргано-

вой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Тане ц с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец 

с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; 

«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; ново¬годние 

хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Пет-

рушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, вы-

ученных 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. 

Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда 

Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. 
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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; «Весе¬лая 

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. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. Тиличеевой, 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. Куклов- ской 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. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лоба-

чева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», муз. Н. Потолов-

ского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по до-

рожке», 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 пте 

нчики», «Качели». Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпле нок», «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 ма-

газин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гар-

мошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-со-

рока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. По пате нко; «Кап-кап-кап...», румын. нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. По пова; 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 «Лю-

бовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плеще-

ева; «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. Ели-

сеева, 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 Кон-

церта 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, 



231 

 

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

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; 

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найдено-

вой; 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; «Лан-

дыш», 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; «Гус и», муз. А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом!Бом!», укр. нар. песня, сл. Е.Макшанцевой; «Придумай песенку»; по-

тешки, 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», фраг-

мент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишка-

рева (вариации на рус. нар. мелодию «Изпод дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майка-

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

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточ-

ками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «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; «По-

спи 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 тане ц», 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. мело-

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

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мело-

дия, обраб. В. Золотарева; «Танец бус инок», 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-Корса-

кова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; 

«Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Алексан-

дрова, сл. М. Ивен- сен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. По пате нко; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как по-

шли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. 

нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; 

«Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 
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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 тоне нький 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 полос-ки», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад-ки», «Музы-

кальный домик». 

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

чики». Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бура-

тино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Алек-

сандрова; «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. Ко-

ренева; «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 аудиозапис и; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «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; «Час 

ики», 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; «Колы-

бельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Кама-

ринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Весе-

лый крестьянин», муз.Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Ок-

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

Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Сал-

тане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рах-
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манинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Сви-

ридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Тане ц», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерий-

ская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере гор-

ного 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. Р имского-Кор-

сакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве- реке», муз. М. Мусоргского (вступ-

ление 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 про изведения 

из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Ме-

нуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая 

гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашко-

вая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие про-

изведения русских и запад ноевропейских композиторов (по выбору музыкального руково-

дителя). 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили- чеевой, сл. М. До-

линова; «Ходит зайка по саду»,рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. М. Долинова; «Волк икозлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. 

В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. 

Ти¬личеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Кара-

севой; «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», «Ба-

лалайка», 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 новый 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 ма-

мин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз.С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левино й, сл. Л. 

Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. 

М. Иорданского, сл. И. Черницко й; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Рим-

ского- 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.Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попате нко; «Летние цветы», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про коз-

лика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Сви-

ридова; «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. Ло-мо-

вой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Мед-

ленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 
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Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше ска-

чет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Подни-

май и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, 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. Ло-

мовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с куби-

ками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишка-

рева); «Упражне ние с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). Этюды. «Попляшем» («Бара-

шенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Та-

нец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М.Красева; 

По¬казывай направле ние («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 

(«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Ля-

гушки 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. мело-

дия; «Пружинка», муз. Ю. Чич-кова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «За-

дорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яб-

лочко», 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; «По йду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Тане ц 

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. Иванникова; «На горе-

то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадом-

ского; «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 



235 

 

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 во-

рот», «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 поро-

сенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму».  

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инстру-

мента», «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 про изведение». 

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. Агафонникова; «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 праз-

дник», 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. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Вол-

кова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. 

К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гар-

мошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «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-Кор-

сакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е.Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле бе-

реза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К 

нам гости пришли», муз.А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем ор-

кестре», муз. Т. Попатенко 
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Приложение № 7 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по од-

ному, по два (парами); в разных направлениях: по  прямой, по кругу, змейкой (между предме-

тами), 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 (ши-

рина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (оста-

навливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное ме-

сто), 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 предме-

тами, 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 груд и, правой и левой 

рукой (расстояние 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). Бро-

сание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между пред-

метами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; про-

лезание 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; пово-

роты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражне-

ний и циклических движе ний под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

о пускать 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. Пе-

редавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из 

исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и 
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взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положе-

ния лежа на спине: одновременно поднимать и о пускать 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, раз-

водя 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 накло-

няя 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. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с по-

воротами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в 

воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найд и 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». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с вы-

соким 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 чередо-

вании 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 че-

рез 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 набив-

ной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 
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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 пред-

метами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в мед-

ленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челноч-

ный 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 пред-

метами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; под-

лезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (пере-

лезание 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 ли-

ний, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каж-

дый) 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 расстоя-

ния 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 вер-

тикальную 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 цик-

личных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Подни-

мать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из по-

ложений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; вы-

полнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разво-

дить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной 

к с пинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжи-

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. По-

ворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, каса-

ясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из раз-

ных 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); перекла-

дывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя при-

поднимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из ис-

ходных 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; полупри-

седания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 
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Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь нос-

ками 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 с пуске с нее, подни-

маться с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять по-

вороты 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». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по пря-

мой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться 

в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с 

головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мя-

чом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

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. «Найд и, где спрятано», «Найд и и про-

молчи», «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 на-ружных 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 предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонно й 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. Не прерывный 
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бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в че-

редовании 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 наклонно й доске вверх и вниз на 

носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередова-

нии с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 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, про-

лезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изме-

нением 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 ис-

ходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с от-

скоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на рассто-

яние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не ме-

нее 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. Раз-

мыкание 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 рук и  со сцепленными в замок паль-

цами (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 о пускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнасти-

ческой 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 сто-

роны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

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). 
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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 ска-

мейке 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 санка х, кататься с горки по двое . Выполнять 

повороты при с пуске. 

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

скольжения. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велоси-

педе по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь 

правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь 

руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груд и и на спине, 

выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», 

«По ймай воду», «Волны на море».  

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фи-

гуры.Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5- 6м). 

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. Об-

водить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, 

отбивать о стенку несколько раз подряд. 

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», «По-

жарные 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», «За-брось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быст-

рее?», «Кто выше?». 

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

седе. 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. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным ша-

гом; 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 че-

рез 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 фи-

гур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбра-

сывая 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 преодоле-

нием препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыж-

ками, 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; пол-

зание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь но-

гами. Пролезание в обруч разными с пособами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с измене-

нием темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноимен-

ного движения рук и ног, перелезанием 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 одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки 

с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (рассто-

яние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля 

его двумя руками ( не менее 20 раз), одной рукой ( не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в раз-

ных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и 

правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по од-

ному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; 



243 

 

равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; пово-

роты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Подни-

мать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положе-

ния руки к плечам. Поднимать и о пускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и вы-

прямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения со-

гнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, 

на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать 

обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, с идя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить 

в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа 

на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. 

Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается 

о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу 

стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног . Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сги-

бать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрям-

ленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); сво-

бодно размахивать ногой вперед- назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку по-

середине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом наб ивном мяче (вес 3 кг). Выполнять обще-

развивающие упражне ния, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с сан-

ками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду 

с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). 

Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. 
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Разучивать движения руками. По пытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным 

стилем 10-15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «По плавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые 

ребята» и д р. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без 

опоры. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выб ивать 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 

с нова 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, заби-

вать мяч в ворота. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

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», «Сто п», «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?». 

 

 

 

 


