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 «Детство – важнейший период человеческой жизни,  

не подготовка к будущей жизни, 

а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь.  

И от того, как прошло детство,  

кто вёл ребёнка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум из окружающего мира,  

от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В.Сухомлинский  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

 1.1. Нормативно-правовая база  

  Основная образовательная программа  муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 

комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского  округа 

разработана в соответствии с  

Федеральными  документами  

1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012  года № 273 – ФЗ)  

2. Декларация  прав  человека.  Принята  Генеральной  Ассамблеей 

 ООН  

20.11.1959 г.  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014  

4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.  



 

 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва  

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

7. ПРОЕКТ  Методические рекомендации по организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования   

8. Письмо МО  РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. « О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей».  

9.  «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования (постановление от 05.07.2001. №505)»;  

   Основная общеобразовательная программа МАДОУ  «Детского сада № 

50»  – это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. 

   Основная общеобразовательная программа определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) в ДОУ.  

Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 В МАДОУ «Детский сад № 50»  функционирует 13 групп:  

10.ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Главного государственного санитарного      врача РФ  

"Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

 дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года №26 ОБ   

11.План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 

31.12.2013 г. 

  



 

 

5 групп ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ направленности - 12-ти часового пребывания 

(2-7 лет): первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая,  

подготовительная. 

8 групп КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ направленности 12-ти часового пребывания, из 

них:  

 - 4 ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(МЛАДШАЯ, СРЕДНЯЯ, СТАРШАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ), 

  -2 ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(СТАРШАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ) 

 -2 ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ 

(РАЗНОВОЗРАСТНАЯ - ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3ДО 7 ЛЕТ) 

 

 

  1.2. Цели и задачи реализации программы.  

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности.   

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 



 

 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом  

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  

детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

10) Создание оптимальных условий для всестороннего развития и коррекции 

нарушений детей групп компенсирующей направленности. 

   

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

1) Развитие  интересов  детей,  любознательности  и 

 познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  



 

 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),   

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  

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 произведений.  

6) Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности 

 детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики.  



 

 

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни.  

       

Приоритетные направления  деятельности образовательного учреждения 

по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования 

  Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой  дошкольного образования «От 

рождения до школы»» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Основными приоритетными направлениями деятельности 

образовательного учреждения являются: 

-Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

-Системность в отборе и представлении образовательного материала. 

-Интеграция задач физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно- эстетического развития 

дошкольников и обогащение содержания образования. 

-Деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности. 

-Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения. 

-Открытость образовательных программ для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

-Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста, с 

учетом соблюдения преемственности, при переходе к следующему возрастному 

периоду. 

-Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития. 

-Создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик 

личности дошкольника, отвечающих современным требованиям. 

-Использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, 

направленных на обновление учебно-воспитательного процесса, развитие 

познавательных способностей детей, детского творчества и на 

интеллектуальное 

развитие. 

-Повышение профессионального мастерства педагогов. 



 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка.  

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

 

 1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

  

Возрастная характеристика детей 1-2 лет  

 Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения.   

  На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).  

  Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  

  Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, 

как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 



 

 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

  На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми.  

  На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик 

и основа его еще не сформирована.   

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет  

Физическое  развитие   

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки.  

Социально – коммуникативное развитие  

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  

складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  

чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  

завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  

отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  

взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  

3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 



 

 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.   

 Речевое  развитие  

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  

продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  

приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  

слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  

осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  

Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  

речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  

воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  

искажениями.  

Познавательное развитие 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания 

нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  

Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная.  

 Художественно-эстетическое  развитие  

  В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  



 

 

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  

линий.  

  В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 

танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы.  

  

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

 Физическое   развитие    

  3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  

свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  

годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  

руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  

подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  

и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой).  

  Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  

воспитателя. 3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  

туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой).  

Социально- коммуникативное  развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 



 

 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 34 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию.  

Речевое  развитие  

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  

познавательную  деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения.  

Познавательное развитие  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  



 

 

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  

форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  

большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок 

не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  

годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  

произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  

яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  

еще не  умеет  прослеживать.  

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  

может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.    

Художественно-эстетическое  развитие   

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  

к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

(стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных 

произведений. Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  

одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  

под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей.  

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  



 

 

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкальноритмических  и  художественных  способностей.   

  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Физическое  развитие  

  В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается.  

  Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  

преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  

на  толстую  леску.  

  В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  

аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  

место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  

(одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  

ребенка.   

Социально- коммуникативное развитие  

  К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей.  



 

 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание 

и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  

взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  

умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. В 

игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  

процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  

постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  

до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  

15-20 мин.  

  Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  

произвольности.  

  У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков.  

  К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность.  

Речевое  развитие  

  Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  

в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  

она  вызывает  интерес.    

  В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  

Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  

тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  

рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  

словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  



 

 

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  внеситуативной.  

Познавательное развитие 

  В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинноследственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

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

предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  

могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут.  

  Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  

деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  

а  также  планирование  последовательности  действий.  

Художественно-эстетическое  развитие  

  На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  

т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  

появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  

на  заданную  тему.  



 

 

  Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  

Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети 

рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  

животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, 

промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

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

и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  

годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  

формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц.  

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  

вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  

деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  

мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  

делают  первые  попытки  творчества.  

  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет  

Физическое  развитие  

  Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  

пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  

значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  

них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  

3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  

т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные).  

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.   

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком.  

  В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно- 

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни.  



 

 

Речевое  развитие  

 Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.   

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  

Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  

звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  

речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  

дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  

главное,  но  и  детали.  

Познавательное развитие 

 В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  

детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, 

овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  

объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  

оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному  вниманию.  

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  

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

сгибов);  из  природного   материала.  

Социально- коммуникативное развитие  



 

 

  Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств).  

Ярко  проявляет  интерес  к  игре.  

  В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  

роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и 

по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  

реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  

игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  

должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж.  

  Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.   

  В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности.  

Художественно-эстетическое  развитие  

 В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  

и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  

детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  



 

 

представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   

Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  

круглой  формы  разных  пропорций.  

  Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  

восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  

ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки.  

  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет  

Физическое  развитие  

  К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения.  

  У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений).  

  Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  

(«мы  выиграли,  мы  сильнее»).  

  Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурногигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость.  

Социально- коммуникативное  развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 



 

 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один 

из важнейших показателей психологической готовности к школе.  

  Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

  В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  

быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  

просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  

роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее.  

  Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательно-речевое  развитие  

  Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  

В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно 

слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  

интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  

людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.    



 

 

  У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  

детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  

обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  

т.д.  

  Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  

стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  

математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  

овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов.  

  К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  

анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  

становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала.  

Художественно-эстетическое  развитие  

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  

обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто 

встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  



 

 

пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  

украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  

вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 

расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях.  

  Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение.  

  

2. Планируемые результаты освоения программы.  

  Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.   

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  



 

 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  



 

 

 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 поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

   

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка   

  1.1. Образовательная область «Физическое развитие»  

Цель:  
1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой;  

3) формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

1) Оздоровительные:  

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;   

 всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

 повышение работоспособности и закаливание.  

  

2) Образовательные:  

 формирование двигательных умений и навыков;  



 

 

 развитие физических качеств;  

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья.  

3) Воспитательные:  

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями;  

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.  

 Направления физического развития:  

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 связанной с выполнением упражнений;  

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;   

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики;  

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны).  

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере.  

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Принципы физического развития:  

1) Дидактические:  

 систематичность и последовательность;  

 развивающее обучение;  

 доступность;  

 воспитывающее обучение;  

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей;  сознательность и 

активность ребенка;  наглядность.  

2) Специальные:  

 непрерывность;  

 последовательность наращивания тренирующих воздействий;  



 

 

 цикличность.  

3) Гигиенические:  

 сбалансированность нагрузок;  

 рациональность чередования деятельности и отдыха;  

 возрастная адекватность;  

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития:  

1) Наглядные:  

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры);  

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);  

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя).  

2) Словесные:  

 объяснения, пояснения, указания;  

 подача команд, распоряжений, сигналов;  

 вопросы к детям;  

 образный сюжетный рассказ, беседа;   словесная инструкция.  

3) Практические:  

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме;  

 Проведение упражнений в соревновательной форме.  



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МАДОУ № 50 

 

Формы организации  Младший возраст  Старший возраст  

Младшие 

группы  

Средние группы  Старшие 

группы  

Подготовит. 

группы  

Организованная деятельность    6 часов в неделю  8 часов в неделю  

Утренняя гимнастика  6-8 минут  6-8 минут  8- 10 минут  10- 12 минут  

Дозированный бег    3-4 минуты  5-6 минут  7-8 минут  

Упражнения после дневного сна  5- 10 минут  5- 10 минут  5-10 минут  5-10 минут  

Подвижные игры  не менее 2-4 раз в день  

6-8 минут  10-15 минут  15-20 минут  15- 20 минут  

Спортивные игры    Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю  

Спортивные упражнения  Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю  

  8-12 минут  8-15 минут  8-15 минут  

Физкультурные упражнения на прогулке  Ежедневно с подгруппами  

5-10 мин  10-12 мин  10-15 минут  10-15 минут  

Спортивные развлечения  1-2 раза в месяц  

15 минут  20 минут  30 минут  30- 40 минут  

Спортивные праздники  2- 4 раза в год  

15 минут  20 минут  30 минут  40 минут  



 

 

 День здоровья  Не реже 1 раза в квартал  

         1 день в месяц           1 раз в месяц  

   Неделя здоровья  Не реже 1 раза в квартал  

Самостоятельная двигательная  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

деятельность      

  

  

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МАДОУ № 50 

 

№  Формы организации  Особенности организации  

1.   Утренняя гимнастика  Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 

10- 12 минут  

2.   Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями  

Ежедневно в течение 7- 8 минут  

  

3.   Динамические паузы во время ООД  Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий  

4.   Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 минут.  

5.   Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке  

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин  

6.   Прогулки- походы в лес или парк  1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных  игр и упражнений  

7.   Оздоровительный бег  2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

утренней прогулки, длительность - 3-7 мин.  



 

 

 

8.   Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами  

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин.  

9.   ООД по физической культуре  3 раза в неделю (одно на воздухе). Длительность- 15- 

30 минут  

10.   Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей  

11.   Физкультурно- спортивные праздники   2-3 раза в год (последняя неделя квартала)  

12.   Неделя здоровья   1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками 

одной- двух групп  

13.   Физкультурный досуг  2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения  

14.   Физкультурно- спортивные праздники   1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 

30 мин.  

15.   Игры- соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных 

классов  

1 раз в год в ФОК или в школе микрорайона, длительность - 

не более 30 мин  

16.   Спартакиады вне детского сада  Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности  

17.   Совместная физкультурно- оздоровительная 

работа  детского сада и  семьи  

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин  



 

 

18.   Физкультурные образовательная деятельность 

детей совместно с родителями в дошкольном 

учреждении  

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей  

  

19.   Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада  

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий  

  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАДОУ № 50 

 

№  Виды  Особенности организации  

  Медико-профилактические  

  Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями  

 1.  обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя)  

Дошкольные группы ежедневно   

2.  хождение по мокрым  дорожкам после сна  Первая и вторая младшие ежедневно  

3.  контрастное обливание ног  Средняя, старшая, подготовительная ежедневно  

 4.  сухое обтирание  Средняя, старшая, подготовительная ежедневно  

5.  ходьба босиком  Все группы ежедневно  

6.     облегченная одежда  Все группы ежедневно  

  Профилактические мероприятия  

1.  витаминотерапия  2 раза в год (осень, весна)  



 

 

 

2.  витаминизация 3-х блюд  ежедневно  

3.  употребление фитонцидов (лук, чеснок)  Осенне-зимний период  

4.  полоскание рта после еды  ежедневно  

5.  чесночные бусы  ежедневно, по эпидпоказаниям  

  Медицинские  

1.  мониторинг здоровья воспитанников  В течение года  

2.  плановые медицинские осмотры  2 раза в год  

3.  антропометрические измерения  2 раза в год  

4.  профилактические прививки  По возрасту  

5.  кварцевание  По эпидпоказаниям  

6.  организация и контроль питания детей  ежедневно  

  Физкультурно- оздоровительные  

1.  коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение)  
ежедневно  

2.  зрительная гимнастика  ежедневно  

3.  пальчиковая гимнастика  ежедневно  

4.  дыхательная гимнастика  ежедневно  



 

 

5.  элементы точечного массажа, шиацу  средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю   

6.  элементы упражнений хатха-йога.  старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  

7.  восточная гимнастика с элементами у-шу  старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  

8.  динамические паузы  ежедневно  

9.  релаксация  2-3 раза в неделю  

10.  музотерапия  ежедневно  

11.  психотерапия  2-3 раза в неделю  

12.  сказкотерапия  ежедневно  

  Образовательные  

1.  привитие культурно-гигиенических навыков  ежедневно  

2.  Образовательная деятельность из серии 

«Школа здоровья» 
Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц  

  

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

  

Содержание    Возраст   ООД  Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных  

моментов   

Самостоятельная  

деятельность   

1.Основные 

движения:  

  -ходьба; бег; 

  

3-5 лет,   

2 мл, 

  

ООД по 

физическому 

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения  

  

Игра  

Игровое 



 

 

 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

  

  

2.Общеразвивающие 

упражнения  

  

  

  

3.Подвижные игры  

  

  

 

 

4.Спортивные  

упражнения  

  

  

  

средняя  

группы  

воспитанию: - 

сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

  

  

  

  

  

В ООД по 

физическому 

воспитанию:  

-тематические 

комплексы  

-сюжетные  

-классические  

-с предметами  

-подражательный  

 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические  

паузы  

 

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка   

Подвижная игра большой и 

малой подвижности Игровые 

упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому воспитанию на 

улице  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку  

Гимнастика после дневного сна:  

- коррекционная  

 

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

упражнение  

Подражательные  

движения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

5.Активный отдых  

  

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных  

представлений о 

ЗОЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

 

 

 

 

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

  

Физкультурный досуг Физкультурные 

праздники  

День здоровья (ср. гр.)  

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

Сюжетно-ролевые игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 



 

 

 

 

1.Основные 

движения:  

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии;  

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

5-7 лет,  

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы  

ООД по физическому 

воспитанию: - сюжетно-

игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию  

 

элементов двигательной 

креативности 

(творчества)  

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: -

сюжетный комплекс -

подражательный 

комплекс - комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы  

 

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

-аэробика (подгот. гр.)  

Подражательные движения  

 

 

Прогулка   

Подвижная игра большой и 

малой подвижности Игровые 

упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому воспитанию 

на улице  

Подражательные движения  

Занятие-поход (подгот. гр.)  

 

  

Игровые 

упражнения 

Подражательные  

движения  

  

  

  



 

 

 

  

3.Подвижные игры  

  

  

  

  

4.Спортивные  

упражнения  

  

5.Спортивные игры  

  

6.Активный отдых  

 

 

 

7. Формирование 

начальных  

представлений о 

ЗОЖ  

 

  

 

Подвижная игра 

большой, малой 
подвижности и с 
элементами  

спортивных игр  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 Развлечения, ОБЖ,  

минутка  здоровья 

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  

  

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные игры. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

 игры  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

Образовательная 

область  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  



 

 

 

Физическое развитие  1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурнооздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

 Зоны физической активности,  

 Закаливающие процедуры,  

 Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей.  

 6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

 7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  



 

 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции 

ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОУ.  

15.Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей.  

16.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 



 

 

 

 

  

 

     

 17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

18. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.  

19.Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей 

с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и 

уважению педагогов. 

 



 

 

  1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Цель:  

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.   

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления:  

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  



 

 

1.2.1. Игровая деятельность  

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста  

Игры  
Возрастная адресованность (годы 

жизни детей)  

Классы  Виды  Подвиды  1  2  3  4  5  6  7  

1  2  3     4     

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка  
 Игры- 

экспериментирования  

С животными и людьми              
      

С природными объектами           
        

Общения с людьми     
            

Со специальными игрушками для 

экспериментирования  
              

Сюжетные 

самодеятельные игры  

Сюжетно -отобразительные     
    

            

Сюжетно - ролевые           
        

Режиссерские           
        

Театрализованные              
      

 Игры, связанные 

с исходной 

инициативой  

взрослого 

 Обучающие игры   

Автодидактические предметные  
            

   

Сюжетно - дидактические     
          

   

Подвижные     
            

  Музыкальные     
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Учебно - предметные дидактические           
        

 Досуговые игры    

Интеллектуальные              
      

Забавы     
            

Развлечения           
        

  Театральные              
      

Празднично-карнавальные        
          

Компьютерные           
        

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса   

 Обрядовые игры   

Культовые                    
  

Семейные        
          

Сезонные        
          

 Тренинговые игры  

Интеллектуальные              
      

Сенсомоторные  
              

Адаптивные        
          

  Досуговые игры  

Игрища                 
    

Тихие  
              

Забавляющие  
              

Развлекающие                  
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  Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку 

ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований:  

 действие  в воображаемом плане способствует развитию 

символической функции мышления;  

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений;  

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка 

способности определенным образом в них ориентироваться;  

 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

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

играть вместе с ними.  

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

чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. Руководя  сюжетно-

ролевой игрой,  педагог должен помнить:  

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого 



 

 

сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие;  

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать 

творческие проявления детей в поиске решения задачи.  



 

 

Комплексный метод руководства игрой:  

 

   

  

    



 

 

1.2.2. Патриотическое воспитание  

ЦЕЛЬ:  

 способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

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

  

ЗАДАЧИ:  

  

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и 

традиций родного города;  

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

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.   

4) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими  людьми.  

  Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку;  

 уважение к достоинству других;  

 стремление к познанию окружающей действительности;  

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве 

мира;  

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда 

других людей, чужим и своим вещам.  

  

 Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих 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 становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.    

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

где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать 



 

 

в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, 

перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.  

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой 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 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. 

Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера- высокая 

духовность.  

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

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

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и 

традициям своего 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 воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам.     



 

 
 



 

 

 Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой 

личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех 

группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране.  

  

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Камчатским краем.  

№  Тема   Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

1  Я, моя семья  Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности  

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи 

для человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость»  

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений 

составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо.  

2  Родной город Город, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки.  

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в прошлое 

родного края. Исторические 

памятники родного города. 

Крестьянские и городские 

постройки. Храмы.. Символика 

Камчатки.  

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности 

городской и сельской местности.  

Каменное и деревянное зодчество.  

Главная улица города.  

Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. 

Города, районы, реки Камчатского 

края, их современное и древнее 

название.  



 

 

3  Природа родного 

края  

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Камчатского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Тульской области. Красная книга  

Тульской области. Охрана природы Тульской области. Зеленая аптека  

(лекарственные растения). Особенности ландшафта Тульской области.  

4  Быт, традиции  Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 
праздниками.  

Произведения устного 

народного творчества 

Камчатского края.  

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни .Чаепитие на 

Руси.  

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Камчатском крае, 

традиционные праздничные блюда.  

6  Русский народный 

костюм  

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма.  

Знакомство с историей костюма.  

Орнамент и его предназначение.  

Одежда наших предков.  

Особенности Корякского 

народного костюма. Женский и 

мужской костюмы. Современный 

костюм.  

7  Народная игрушка  Народная игрушка 

«скатка».  

Разновидность кукол, 

характерных для  

России:  

Филимоновская игрушка:  

Филимоново, приемы лепки. 

Игрушки- скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- крестец, кукла 

плодородия. Соломенные и  

Филимоновская игрушка: от 

истории возникновения до наших 

дней.  



 

 

  «кувотка», «кукла- 

младенчик».  

деревянные игрушки.   

8  Народные игры  Русские народные игры  

 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, 

слов к играм.  

Старинные и современные 

народные игры..  

9  Земляки, 

прославившие наш 

город  

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Л.Н. Толстой: круг детского чтения. 

Л.Н. Толстой и Ясная поляна. Камчатские писатели, поэты и художники.  

Наши современники- земляки, прославившие наш город.  

  



 

 

1.2.3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели:  

1) Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

2) Формирование предпосылок  экологического сознания 

(безопасности окружающего 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;  

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве 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 ОБЖ  

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения;  

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки;  

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения;  

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 

картинок  

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные   жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в 

реальной обстановке.  

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на 

ту или иную сторону правил.  



 

 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения.  

 Примерное содержание работы  

1) Ребенок и другие люди:  

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого.  

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  

 Если «чужой» приходит в дом.  

 Ребенок как объект сексуального насилия.  

2) Ребенок и природа:  

 В природе все взаимосвязано.  

 Загрязнение окружающей среды.  

 Ухудшение экологической ситуации.  

 Бережное отношение к живой природе.  

 Ядовитые растения.  

 Контакты с животными.  

 Восстановление окружающей среды.  

3) Ребенок дома:  

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами.  

 Открытое окно, балкон как источник опасности.  

 Экстремальные ситуации в быту.  

4) Ребенок и улица:  

 Устройство проезжей части.  

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

 Правила езды на велосипеде.  О работе ГИБДД.  

 Милиционер- регулировщик.  

 Правила поведения в транспорте.  Если ребенок потерялся на улице.  

  

1.2.4.Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

  

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 важности труда для общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и 

планирования своего 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, 

целеустремленности, 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 радости от собственного труда).  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность 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 

детей 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. Чем выше 

уровень развития трудовой деятельности, тем выше        ее 

воспитательный потенциал.  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых 

усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  



 

 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых;  

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

 во включении игровых действий в трудовой процесс;  

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

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:  

 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.  

      



 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

  

Условное обозначение   Особенности структуры  Наличие  совместных  действий  в  

зависимости от участников  

Индивидуальный труд  Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе  

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей  Труд рядом  

Труд общий  Участников  объединяет  общее  

задание и общий результат  

Возникает необходимость согласований при 
распределении задании, при  

обобщении результатов  

Труд совместный  Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности  

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника  

  

Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

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 деятельности.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

  

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  

деятельность   

1. Развитие  игровой  

деятельности   

* Сюжетно-ролевые 

игры  

* Подвижные  игры  

* Театрализованные  игры  

* Дидактические 

игры  

3-7 лет 

вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей  

В соответствии  с  режимом  

дня  

Игры- 

экспериментирование 
Сюжетные  

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников;  

изобразительная деят- 

ть;  

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение  

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам    

3-5 лет  
вторая  

младшая   

и  

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно  

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема  

(беседы, показ);  

Культурно-гигиенические  

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры,  

 



 

 

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми  

  

средняя 

группы  

ролевые игры, игровая 

деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры)  

процедуры  (объяснение, 

напоминание);  

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание)  

самообслуживание  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач  

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  

(напоминание); Игровая 

деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.   

Минутка вежливости   

Игровая 

деятельность (игры  в 

парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть  



 

 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности    

* образ  Я  

* семья  

* детский  сад  

* родная  страна  

3-5 лет  
вторая  

младшая  

и средняя 

группы  

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение рассказ 

экскурсия   

Прогулка Самостоятельная 

деятельность  

Тематические досуги  

Труд (в природе, дежурство)  

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры  

* наша армия (со ст. гр.)  

* наша планета (подг.гр)  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение  рассказ 

экскурсия  

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольнопечатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

4. Формирование  

патриотических чувств  

  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, настольные 

игры, чтение, творческие 

задания, видеофильмы  

Игра  

Наблюдение  

Упражнение  

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность  

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  чтение  

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение  

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация  



 

 

6. Формирование 

основ  собственной  

безопасности   

*ребенок и другие люди  

*ребенок и природа  

*ребенок дома  

*ребенок и улица  

  

3-7 лет    Беседы,  обучение,  

Чтение  

Объяснение, напоминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная   

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые   прогулки  

Дидактические  и  

настольнопечатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры  

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание  

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность  

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада,  

Творческие задания,  

Рассматривание   

    Иллюстраций,  

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность  

7.Развитие трудовой деятельности  

7.1. Самообслуживание  3-4 года 

вторая 

младшая  

группа  

Напоминание,  беседы, 

потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций  

Показ, объяснение,  обучение,  
наблюдение.   

Напоминание  Создание 

ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания  

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов  



 

 

4-5 лет  

средняя 

группа  

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых,    

досуг  

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику 

и взрослому.  

Рассказ, потешки,   

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры  

5-7 лет 

старшая  

и подг. к 

школе 

группы  

Чтение художественной 

литературы  

Поручения, игровые 

ситуации,   

Досуг  

Объяснение,  

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры  

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры  

7.2. 

Хозяйственнобытовой  

труд  

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа  

Обучение, наблюдение  

поручения, рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение художественной 

литературы,   

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков  

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей   

  

  просмотр видеофильмов,   самостоятельных трудовых 

действий  

 



 

 

4-5 лет  

средняя 

группа  

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  просмотр 

видеофильмов  

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические 

и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду других 

людей   

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  поручения 

совместный труд 

детей  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

Обучение, коллективный 

труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность,  

экскурсии  

  

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых 

уголков,   участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг.  Уборка постели после 

сна,  

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их  

Творческие задания, 

дежурство,  

 задания,  

поручения  



 

 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года Обучение, совместный Показ, объяснение, обучение 

Продуктивная вторая труд детей и взрослых, наблюдение  

деятельность,  младшая  беседы, чтение Дидакт.  и развивающие 

тематические досуги группа художественной игры.  литературы 

Создание ситуаций,  

    побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.   

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными  

 



 

 

4-5 лет  

средняя 

группа  

Обучение,   

совместный труд детей и 

взрослых,  беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра  

Просмотр видеофильмов  

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и  

развивающие игры. Трудовые 

поручения,  

 участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за 
растениями  и животными, 

уголка природы  

Выращивание  зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .   

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги  

  5-7 лет 
старшая  

и подг. к 

школе 

группы  

Обучение,  

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая  

игра  

Показ, объяснение, обучение 

напоминания   

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.   

Трудовые поручения, участие  

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги  

  Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки  

в совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями и животными,  

уголка природы  

 



 

 

7.4. Ручной  труд  5-7 лет 
старшая  

и подг. к 

школе 

группы  

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические  и  

развивающие игры. Трудовые 

поручения,   

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  Работа с 

природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и 

игрушки своими руками.  

Продуктивная 

деятельность  

7.5. Формирование  

первичных  

представлений  о труде 

взрослых  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы  

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций  

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры,  

чтение,  закрепление  

Сюжетно-ролевые  

игры,  обыгрывание, 

дидактические 

игры. Практическая 

деятельность  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к  

Экскурсии,  наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение,  

Дидактические игры,   

обучение,  чтение,   

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры  



 

 

 школе 

группы  

рассматривание 

иллюстраций,   просмотр 

видео  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  

интересных профессий,  

создание альбомов,   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Образовательная 

область  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка.  

      9.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье.  



 

 

 

      10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

     11.Повышение правовой культуры родителей.  

     12.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка.  

     13.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение».  

     14.Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём 

доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.).  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  1.3.Образовательная область «Речевое развитие»  

  
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

  

Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

  

Принципы развития речи.  

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практик  

  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ:  

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение.  

1) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения.  

2) Формирование грамматического строя:  

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  



 

 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений);  словообразование.  

3) Развитие связной речи:  

 диалогическая (разговорная) речь;  

 монологическая речь (рассказывание).  

4) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове.  

5) Воспитание любви и интереса  к художественному слову.  

  

Методы развития речи.  

 1) Наглядные:   

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии);  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:  

рассматривание 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 

программы.  



 

 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей 

с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

 

Задачи:      

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний  

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса  

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте  

4) Развитие литературной речи  

  

Формы работы:  

1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.   

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову :  

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда.  

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 



 

 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения  

  

      



 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

  

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  

деятельность   

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и  

детьми   

  

3 -5 лет,  

вторая 

младша 

я,   

средняя  

группы  

  

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек.  

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) - 

Сюжетно-ролевая игра.   

- Игра-драматизация.   

- Работа в книжном уголке   

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций   

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

- Речевое 

стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание)  

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него.  

- Хороводные игры, -

пальчиковые игры.  

- Образцы                                   

коммуникативных кодов 

взрослого.  

-Тематические досуги.  

- Содержательное 
игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с 
использованием  

предметов и игрушек)  

  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог).  

  

- Игра-драматизация с  
использованием разных 
видов театров   

- Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный монолог)      



 

 

напоминание, уточнение)  -  

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него.  

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры.  

 

 

 

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  

деятельность   

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы  

- Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды.  

- Сценарии 

активизирующего общения.  

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

 - Коммуникативные 

тренинги.  

- Совместная продуктивная 

деятельность.  

-Работа в книжном уголке       

Экскурсии.  

- Образцы                                   

коммуникативных  

кодов взрослого.  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Тематические досуги.  

- Гимнастики  

(мимическая, 

логоритмическая).  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей - 

Сюжетно-ролевая игра.  - 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок.  

-Театрализованные игры.  

-Игры с правилами.  

-Игры парами  

(настольно-печатные)   

-Совместная  

продуктивная  

деятельность детей  



 

 

-Проектная  деятельность  

2.Развитие всех 

компонентов  

устной речи   

  

3 -5 лет,  

вторая  

младша 

я,   

средняя  

группы  

  

-Артикуляционная гимнастика  

-Дид. игры, Настольно-печатные 

игры  

-Продуктивная деятельность 

 -Разучивание стихотворений, 

пересказ  

-Работа в книжном уголке  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине  

.Называние, повторение, 

слушание  

-Речевые дидактические игры.  

-Наблюдения  

-Работа в книжном уголке;  

Чтение. Беседа  

-Разучивание стихов  

Совместная   

продуктивная и игровая  

деятельность детей. 

Словотворчество  

  

5-7 лет, 

старшая 

и  

- Сценарии активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры  

- Речевые дид. игры.  

- Чтение,разучивание  

- Беседа  

- Игра-драматизация - 

Совместная  

продуктивная и 

игровая  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  

деятельность   

 подгот. к 

школе 

группы  

- Игры-драматизации - 

Экспериментирование с 

природным материалом  

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и 

упражнения - Разучивание 

скороговорок, чистоговорок.  

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Проектная деятельность - 

Обучению пересказу 

литературного произведения  

- Досуги  

- Разучивание стихов  

  

  

деятельность детей. - 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность   

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет)  

3 -5 лет,  

вторая 
младша 

я,   

средняя  

группы  

  

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной 

литературы 

 -Досуги  

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого.  

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)   

Совместная   

продуктивная и игровая  

деятельность детей.  

  



 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы  

Интегрированные ООД   

-Тематические досуги  

- Чтение художественной 

литературы  

-Моделирование и обыгрывание     

проблемных ситуаций  

- Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого.  

- Использование  в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета  

- Беседы  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.  

- Сюжетно- ролевые 

игры  

4.Формировани 

е  интереса  и  

3-5 лет  

вторая  

Подбор иллюстраций  Чтение 

литературы.  

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа  

Игры  

Дид игры  

 

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  

деятельность   

потребности  в 

чтении  

младша 

я  и  

средняя 

группы  

Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание   

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

Рассказ чтение  

Д/и  

Настольно-печатные игры  

Игры-драматизации,  

  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций Игры  

Продуктивная 

деятельность  

Настольно-печатные игры  

Беседы  

Театр  



 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ   

Литературные праздники  

Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное общение   

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

Физкультминутки, прогулка,   

Работа в театральном уголке 

Досуги кукольные 

спектакли Организованные 

формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация  

Праздники  

Литературные викторины  

Пересказ  

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность игры  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная 

область  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Речевое развитие  1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах:  

 Чему мы научимся (Чему научились),  

 Наши достижения,  

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

 Преодоление сложившихся стереотипов,  

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников.  

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 



 

 

результат.  

4.Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. 

Толстой– наш великий земляк» и т.п.).  

 

 



 

 

 9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам .  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,  

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

13.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей.  

  14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии).  

 



 

 

1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие»  

  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира  

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  



 

 

 
  

  

  

  

  

  

  



 

 

Построение образовательной 

деятельности  в зоне 

ближайшего развития ребенка  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Уровень актуального  

развития» (УАР)   

характеризуется тем, какие  

задания ребенок может  

«Зона ближайшего развития»  

( ЗБР )   

обозначает  то, что ребенок не  

может выполнить самостоятельно,  

Обученность   

Воспитанность   

Развитость   Развиваемость   

Воспитуемость   

Обучаемость   ЗБР   

УАР   



 

 

1.4.1.Развитие элементарных математических представление  

  
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира.  

  

Развивающие задачи РЭМП  

 Формировать представление о числе.  

1) Формировать геометрические представления.  

2) Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях).  

3) Развивать сенсорные возможности.  

4) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин  

5) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке 

и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство 

с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 

различных величин.  

6) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –   

7) предпосылки творческого продуктивного мышления.  

  

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений  

 Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления       

1) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма»  

2) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий   

3) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий  

  

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений   

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ).  



 

 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ).  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ).  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы).  

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы).  

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми).  

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики  (МлДВ).  

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы).  

   



 

 

1.4.2.Детское экспериментирование 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   

1.4.3.Ребенок и мир природы  

  

 
  

Законы общего дома природы:  

 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь  

 В природе всё взаимосвязано  

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое  



 

   

 

 
  

  

  



 

   

 Система формирования отношения ребёнка к природе родного края  

  

  

 

  

Природа родного края   

  
Истоки отношения  

к  природе   
  

  Малая Родина   

  Семья   

  

Ребенок   

  

Педагог   



 

 

1.4.4.Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:   

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода.  

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, 

об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей.  

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям.  

  

Триединая функция знаний о социальном мире:   

 Знания должны нести информацию (информативность знаний.  

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний).  

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).  

  

Формы организации образовательной деятельности   

 Познавательные эвристические беседы.  

 Чтение художественной литературы.  

 Изобразительная и конструктивная деятельность.  

 Экспериментирование и опыты.  

 Музыка.  

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

 Наблюдения.  

 Трудовая деятельность.  

 Праздники и развлечения.  

 Индивидуальные беседы.  



 

 

  

  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром.   

 Элементарный  

анализ   

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству  

 Группировка и 

классификация  

 Моделирование и 

конструирование  

 Ответы на вопросы 

детей  

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы  

  Воображаемая  

ситуация  

 Придумывание 

сказок  

 Игры-драматизации  

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны  

 Юмор и шутка  

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии  

  Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности  

 Перспективное 

планирование  

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность  

 Беседа  

  Повторение  

 Наблюдение   

 Экспериментирование  

Создание проблемных 

ситуаций  

 Беседа  

  

  

Методы, повышающие   

познавательную  

активность   

  Методы, вызывающие   

эмоциональную  

активность   

  Методы,  

способствующие  

взаимосв язи различных  

видов деятельности   

  Методы коррекции   

и  уточнения детских   

представлений   

      

  

        



 

   

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

  

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  

деятельность   

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

* количество и 

счет  

* величина   

* форма   

* ориентировка в 

пространстве * 

ориентировка  во  

времени   

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы  

Интегрированные  

деятельность   

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание (ср. гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

Чтение (ср. гр.)  

 Досуг   

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание (ср. гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

  

Игры (дидактические,   

развивающие, подвижные)   

  

  5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые  

ситуации 

Упражнения  

Игры (дидактические,  

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг,  КВН,  Чтение   

Игровые упражнения  

Объяснение  

Рассматривание   

Наблюдение  

Игры (дидактические,   

развивающие, подвижные)   

  



 

   

2. Детское  

экспериментирование  

3-5 лет  

вторая 
младшая   

и  

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

Игры-экспериментирования  

Игры с использованием  

 

 средняя 

группы  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры экспериментирования  

(ср. гр.)  

Простейшие  опыты  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры  

  

дидактических материалов   

Наблюдение   

Интегрированная детская 

деятельность  

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую)  



 

   

5-7 лет 
старшая  

и подг. к 

школе 

группы  

Интегрированные занятия  

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Тематическая прогулка  

КВН (подг. гр.)  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры  

Проблемные ситуации  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов   

Наблюдение   

Интегрированная детская 

деятельность  

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую)  

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение   

3-5 лет  

вторая 

младшая   

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

 



 

   

кругозора * 

предметное  и 

социальное  

окружение * 

ознакомление  с 

природой  

и 

средняя 

группы  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ   

Беседы   

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Рассматривание   

Наблюдение   

Труд  в уголке природе  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование   

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа   

Игры с правилами   

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры   

  

  



 

   

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие  

ситуации Наблюдение  

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов   Труд  

в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, опыты  

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность Комплексные,  

интегрированные занятия  

Конструирование  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие  

ситуации Наблюдение  

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание растений  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа   

Рассказ   

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами   

Рассматривание  

Наблюдение   

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Деятельность в уголке 

природы   

  

  

  Развивающие игры  

Беседа   

Рассказ   

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Проблемные ситуации   



 

   

  Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников,  

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

Образовательная 

область  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Познавательное 

развитие  

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах:  

 Чему мы научимся (Чему научились),  

 Наши достижения,  

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.)   



 

   

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

 

11.  Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

  

12.  Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 



 

   

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

 

13.  Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.  

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

  



 

 

  1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

  
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей 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 

произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 

возрасте:  

1) Эстетическое восприятие мира природы:  

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы.  

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.  

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.  

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя.  

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  

 Формировать интерес к окружающим предметам.  

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.  

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям.  

3) Художественное восприятие произведений искусства:  



 

    

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства.  

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

 Дать элементарные представления об архитектуре.  

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре.  

4) Художественно-изобразительная  деятельность:  

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного.  

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение.  

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

 Развивать воображение, творческие способности.  

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем).  

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов.  

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте  

1) Эстетическое восприятие мира природы:  

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой  

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры  

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение  

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях  

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей  

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира  

 Формировать знания о Родине, Москве  



 

 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов  

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение  

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире  

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки   

3) Художественное восприятие произведений искусства  

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес  

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства  

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства  

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д.  

 Развивать представления детей об архитектуре  

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма  

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи  

 Содействовать эмоциональному общению  

4) Художественно-изобразительная  деятельность  

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности  

 Развивать эстетические чувства  

 Учить создавать художественный образ  

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать  

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события  

 Развивать художественное творчество детей  

 Учить передавать животных, человека в движении  

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы  



 

    

1.5.1. Художественно-изобразительная деятельность  

 

Принципы, обусловленные  особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.   

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 4) Интеграция различных видов изобразительного искусства 

и художественной деятельности.  

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений;  

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа.  

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости).  

  

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения.  

  

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру.   

1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой 



 

 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям).   

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).   

  

Методы эстетического воспитания:   

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.   

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.   

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».).   

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).   

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

  

Принципы интегрированного подхода:    

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и 

творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным 

выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 

иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и 

содержанию.  



 

    

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений 

искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались 

неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой 

художественных культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице.  

 

1.5.2. Детское конструирование  

Виды детского конструирования:  

1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Ил природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно- габаритных модулей. 7) Практическое и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию:  

1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.   

6) Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам.  

Взаимосвязь конструирования и игры:  

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение.  



 

 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

 

1.5.3.Музыкальное развитие.  

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы:  

1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального).  

Методы музыкального развития:  

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.   

Содержание работы: «Слушание»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;  

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  
развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  



 

    

Содержание работы: «Пение»  

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений;  

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения;  

 развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса;  

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них;  

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах   

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  



 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  

деятельность   

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности  

 рисование  

 лепка   

 аппликация  

 конструирование  

    

2. Развитие 

детского  

творчества  

  

3-5 лет  

вторая  

младшая  

и средняя 

группы  

Наблюдения по ситуации  

Занимательные показы  

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми Рисование   

Аппликация   

Лепка  

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  

Конкурсы  

Интегрированные занятия  

  

Интегрированная детская  

деятельность   

Игра  

Игровое упражнение   

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми  

  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом Постройки 

для сюжетных игр  



 

   

3. Приобщение  

к  

изобразительному 

искусству  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

Рассматривание предметов 

искусства  

Беседа  

Экспериментирование с 

материалом Рисование   

Аппликация   

Лепка  

Художественный труд  

Интегрированные занятия  

Дидактические игры  

Художественный досуг  

Конкурсы   

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства  

 

Интегрированная детская 

деятельность   

Игра  

Игровое упражнение   

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  Создание 

коллекций Выставка 

репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем  

Самостоятельное 

художественное 

творчество  

Игра  

Проблемная ситуация  

 



 

   

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности;  приобщение 

к музыкальному  

искусству  

  

*Слушание  

* Пение  

* Песенное    творчество   

* Музыкальноритмические  

движения   

* Развитие 

танцевальноигрового 

творчества  

* Игра на детских 

музыкальных  

инструментах  

   

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы  

Занятия   

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:   

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных  

сказок,   

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

-рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности;  

-Игры, хороводы   

-Рассматривание 

портретов композиторов 

(ср. гр.) –  

-Празднование дней 

рождения  

Использование 

музыки: -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных  

занятиях;  

-во время умывания  

- в продуктивных  

видах деятельности  

-во время  прогулки (в 

теплое время)   

-в сюжетно-ролевых 

играх  

-перед дневным сном  

-при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты  

Игры в «праздники»,  

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

 Импровизация 

танцевальных движений  

 



 

   

     Концерты-импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками,  

Музыкально-дид. игры  



 

   

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

Занятия   

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных  

сказок,   

- Беседы с детьми о 

музыке; -Просмотр 

мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов - Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов композиторов - 

Празднование дней 

рождения  

Использование музыки: -

на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях;  

-во время умывания - во 

время  прогулки (в теплое 

время)   

-в сюжетно-ролевых играх  

-перед дневным сном  

-при пробуждении 

 - на праздниках и 

развлечениях  

Инсценирование песен 

-Формирование  

танцевального творчества, 

 -Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц  

- Празднование дней 

рождения  

  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО Игры 

в «праздники»,  

«концерт», «оркестр»,  

«музыкальные занятия»,  

«телевизор» 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

Составление композиций 

танца 

Музыкальнодидактические 

игры  

Игры-драматизации 



 

   

Аккомпанемент в пении, 

танце и др.  

Детский ансамбль, оркестр   

Игра в «концерт»,  

«музыкальные занятия»    



 

   

Образовательная 

область  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Художественно 

эстетическое развитие  

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) 

с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средств направлениями 

художественно-эстетического развития детей.  

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников.  

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей.  



 

   

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.  

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города.  

15. Создание семейных клубов по интересам.  

Организация а массовой  информации, альбомы информации, альбомы семейного воспитания и 

др.). 

16. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей.  

17. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  

18. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

19. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

20. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

21. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников 

22. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

23.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей.  

24.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной       

помощи родителям.  

25.Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города.  

26.Создание семейных клубов по интересам.  

27.Организация совместных посиделок. 

28.Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 



 

   

  

 

придуманных детьми и их родителями).  

29.«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 



 

    

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

Программы  

  
 2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми  

 

Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от  

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ:  

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;   

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных  

процессов и интересов;   

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).   

  

 Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  



 

    

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных 

элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников.  

  

Составляющие педагогической технологии: .  

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией 

развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуальнодифференцированного 

подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 



 

  

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка 

в содержательную деятельность, способствующую реализации детских 

интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 

детскую деятельность, формирование навыков).  

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала).  

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость).  



 

    

 Интеграция образовательного содержания программы.  

  

  2.2. Технологии проектной деятельности  

Этапа в развитии проектной деятельности:   

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*
1 
как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.   

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, 

но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели 

и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

  

Алгоритм деятельности педагога:    

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей;  

  вовлекает дошкольников в решение проблемы  

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);   

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  



 

  

 собирает информацию, материал;  

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);   

 дает домашние задания родителям и детям;   

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);   

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

  

  2.3. Технологии исследовательской деятельности  

  

Этапы становления исследовательской деятельности:   

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования);  

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);  

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  

  анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

  

Алгоритм действий:  

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 



 

    

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически 

и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 

больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей.  

  

Принципы исследовательского обучения  

   ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс  

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на 

потребности в познании);  

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации;  



 

  

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу 

мышления);  

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта;  

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами;  

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы 

и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 

процессе диалога  

  

Методические приемы:   

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; У изложение различных точек зрения на один и 

тот же вопрос;  

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.)  

  

 Условия исследовательской деятельности:  

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения)  

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение;  



 

    

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;   

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые 

их предложения;  

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования;  

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству;  

 побуждение  к  самостоятельной  постановке  вопросов, 

обнаружению противоречий;  

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий.  

  

3. Коррекционная работа 

 Коррекционную работу в МАДОУ «Детский сад № 50» осуществляют 

8специалистов: 4 учителя – логопеда, 4учителя-дефектолога, педагог-психолог 

и  музыкальный руководитель, инструктора по физической культуре и 

воспитатели, работающие в группах компенсирующей направленности. 

 Цель коррекционной работы : МАДОУ определяется достижением 

высоких результатов воздействия на ребенка с речевыми и психическими 

нарушениями посредством решения задач 

 Задача: основная задача коррекционно-педагогической работы — 

создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

 Главное направление в организации коррекционной работы в МАДОУ № 

50 – создание максимально комфортных условий для всестороннего развития 

личности с учетом индивидуальных, психофизиологических и 

интеллектуальных возможностей ребенка, развитие способности к адаптации в 

социуме. 

 Коррекционный процесс неразрывно связан с воспитательно-

образовательным процессом МАДОУ, различия между ними существуют на 

уровне целей, педагогических методов, приемов и результатов воспитания. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса  основывается на 

результатах углубленной психологической и педагогической диагностики. 



 

  

 Учитываются индивидуальные особенности воспитанников: возраст, 

структура дефекта, уровень психического развития. 

 Одним из основных способов оптимизации воспитания является 

комплексное планирование с конкретизацией задач образования и развития  

личности ребенка. Комплексный подход к организации воспитательно-

образовательного процесса обеспечивает  максимальное устранение нарушений 

речи у дошкольников. Такой подход реализуется через структурные 

компоненты- блоки, для каждого из которых характерна специально 

организованная самостоятельная деятельность детей, а также совместная со 

взрослыми работа. 

 Организованный таким образом педагогический процесс позволяет 

объединить в рамках каждого блока деятельность каждого конкретного 

специалиста (музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, воспитателей) и подчинить их работу общим целям и 

задачам. 

 В целом система коррекционных мер, реализуемая в дошкольном 

образовательном учреждении, направлена: 

- на активизацию познавательной деятельности и социально-трудовую 

адаптацию воспитанников; 

- повышение уровня умственного развития детей; 

- формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т. д.); 

- овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формирование у 

них опыта практического обучения и навыка самостоятельного поиска 

информации; 

- коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития 

детей. 

 

Принципы коррекционно-развивающей деятельности 

 Педагоги-психологи отмечают следующие индивидуальные различия 

воспитанников в интеллектуальной и мотивационно-потребностной сферах: 

- темп усвоения знаний, умений, навыков; 

- предрасположенность к тому или иному виду анализа, особенно при 

первичной работе с материалом; 

- уровень выделения и обобщения способов оперирования знаниями; 

- экономичность мышления; 

- особенности самооценки и уровень развития самокритики; 



 

    

- уровень развития саморегуляции поведения, готовности к совершению 

волевого акта и др. 

 При организации коррекционно-развивающей работы педагог-психолог 

опирается на объективно существующие или предполагаемые закономерности 

детского развития и придерживается следующих принципов: 

- Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач. 

- Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

- Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания, 

умения, навыки должны представлять собой определенную систему, а их 

формирование осуществляться поэтапно). 

- Доступность содержания занятий (изучаемый материал должен быть 

адаптирован с учетом умственных, психологических, физических 

возможностей детей, достигнутого ими уровня знаний и умений и вместе с тем 

требовать определенных усилий для его усвоения). 

- Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 

осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 

средство познания нового, и для развития наблюдательности, и для лучшего 

запоминания информации). 

- Индивидуальный подход к воспитанникам. 

- Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание (формирование у ребенка 

готовности к самостоятельному выбору). 

- Диагностика уровня развития ребенка. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников 

 В МАДОУ осуществляется индивидуальное психолого-медико-

педагогическое сопровождение воспитанников. 

 Для обеспечения целенаправленного сопровождения воспитанников 

проводится: 

-комплексная диагностика развития ребенка; 

-разработка индивидуальных программ развития; 

-планирование и проведение подгрупповых, групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с учетом рекомендаций других 

специалистов; 

-организация развивающего пространства (оснащение кабинетов специалистов, 

разработка дидактических материалов); 



 

  

-консультативно-просветительская и профилактическая работа с родителями и 

педагогами МАДОУ. 

 Главным звеном в системе индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения является ПМПК. В ходе заседания консилиума 

ежегодно осуществляется комплексное изучение особенностей когнитивного 

аффективного развития детей, происходит определение индивидуального 

маршрута коррекционной помощи ребенку и прогноза его дальнейшего 

развития, обсуждаются вопросы по согласованию действий специалистов в 

реализации индивидуального плана коррекционно-развивающей работы, 

отслеживается диагностика развития ребенка и дается оценка эффективности 

коррекционно-развивающего воздействия. 

 

Коррекционная работа в группах с детьми с ОНР; ЗПР. 

 Помимо общеразвивающих дошкольных  групп в МАДОУ 

функционирует 8  групп компенсирующей направленности : 2группы с общим 

недоразвитием речи, 4 группы для детей   с ЗПР,  2 группы для детей со 

сложным дефектом, которые посещают дети в возрасте от 3 - 7 лет. 

 С целью осуществления коррекции речевых нарушений и формирования 

функциональной готовности к школьному обучению определены следующие 

направления работы: 

- соблюдение требований приёма и комплектования групп для детей с общим 

недоразвитием речи, с ЗПР, для детей со сложным дефектом. 

- осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских 

работников; 

- обеспечение дошкольникам с нарушениями речи и с задержкой психического 

развития максимально комфортных условий развития, воспитания и обучения, 

создание среды речевой поддержки и формирование необходимой готовности к 

обучению детей в школе; 

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов 

ДОУ, работающих с детьми с ОНР;   с ЗПР. 

- создание оптимальных условий для организации преемственности в работе 

учителей-логопедов, учителя-дефектолога и педагогического коллектива 

МАДОУ; 

- насыщение библиотеки МАДОУ специальной литературой, групповых комнат 

– учебными пособиями и специальным оборудованием; 

- организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с другими 

МАДОУ для детей с нарушениями речи; ЗПР. 

- всесторонне развитие личности ребёнка с ОНР; с ЗПР. 

- формирование позитивной установки детей на участие в коррекционном 

процессе; 



 

    

- осуществление социальной адаптации детей с речевыми нарушениями; 

- обеспечение психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса; 

- обеспечение связи со школами, принимающими выпускников МАДОУ; 

- помощь, методическое содействие всем воспитанникам учреждения в 

естественном и своевременном развитии речи и обеспечение полноценности 

этого развития; 

- повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

 Для осуществления работы по данным направлениям в дошкольном 

учреждении оборудованы кабинеты учителей-логопедов, учителя-дефектолога, 

функционирует кабинет педагога-психолога, организована предметно-

пространственная среда групповых помещений. 

 При построении коррекционной работы педагогами ДОУ соблюдаются 

следующие основные принципы: 

- своевременное выявление речевых нарушений у детей, посещающих наше 

дошкольное учреждение; 

- индивидуальный подход к коррекции речи детей с ОНР; ЗПР. 

- поэтапность постановки нарушенных звуков и введение их в активную речь 

детей; 

- систематичность коррекционно-педагогического воздействия; 

- комплексность речевой коррекции во всех видах деятельности; 

-установление взаимосвязей между всеми задачами развития детской речи; 

- единство развития речи с развитием восприятия и мышления; 

- опора на активное и действенное познание окружающей среды; 

- использование наглядности как основы для организации познавательной и 

речевой деятельности детей. 

 Постоянно взаимосвязь учителя-логопеда, учителя-дефектолога с узкими 

специалистами и родителями детей, имеющих речевые нарушения по решению 

коррекционных задач. 



 

  

Работа в группах проводится по Программам : 

 

 Логопедические занятия и занятия учителя-дефектолога являются 

основной формой коррекционного обучения. Основными задачами этих 

занятий являются: 

- Развитие и совершенствование лексико-грамматических средств языка. 

- Формирование и совершенствование правильного произношения звуков; 

развитие фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков 



 

    

произнесения слов различной звукослоговой структуры; контроль за 

внятностью и выразительностью речи; усвоение элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

- Обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе 

сформированных навыков использования различных типов предложений у 

детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической последовательности 

пересказывать содержание сюжетных картин и их серий, составлять рассказ-

описание. Развитие диалогической и монологической речи. 

- Овладение элементами грамоты. 

 Учителями-логопедами, учителем-дефектологом разработаны планы на 

основе коррекционной программы и в соответствии с тематикой. В нём 

раскрываются все разделы Программы. 

 На занятиях с детьми упор делается на наглядность. В работе по  

разделам используются карточки-схемы. На занятиях по обучению грамоте 

используются рабочие тетради. В своей работе учителя-логопеды и учитель-

дефектолог используют в виде раздаточного материала и плакаты в виде 

демонстрационного материала. Весь этот материал адаптирован специалистами 

для конкретных возрастных групп. Учителями-логопедами и учителем-

дефектологом  подобран богатый материал для развития общей и мелкой 

моторики рук дошкольников. 

 Учитывая, что для детей с ОВЗ  характерны отвлекаемость, пониженная 

наблюдаемость к языковым явлениям, плохое запоминание речевого материала, 

в системе коррекционного обучения предусмотрены специальные упражнения, 

направленные на развитие внимания и произвольного запоминания, а также 

проведение в середине занятия динамической паузы. Также обязательной 

частью занятий с детьми группы ОВЗ является логопедическая ритмика по 

тематике занятий, запланированными учителем-логопедом. 

 Коррекцией речевого и общего развития детей занимается не только 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, но и воспитатели. Работа специалистов и 

воспитателей всегда проходит в тесной взаимосвязи. Учитель-логопед, учитель-

дефектолог на основании своего плана определяет лексическую тему на 

неделю, словарь для данной темы и круг заданий. Учитель-логопед. учитель-

дефектолог развивает и совершенствует речевое общение детей, а воспитатель 

закрепляет их речевые навыки, полученные на коррекционных занятиях. 

Каждое занятие воспитателя, каждый режимный процесс, подчинены особым 

коррекционным задачам. 

 Вся работа воспитателей строится в двух направлениях: коррекционно-

развивающее и общеобразовательное, но первое направление является 

ведущим. На занятиях по развитию элементарных математических 

представлений воспитатель ставит своей целью активизацию речи детей, 

закрепление основных грамматических категорий, над которыми работает 

учитель-логопед. Проводятся специальные дидактические игры и упражнения, 

в ходе которых педагог закрепляет не только количественный счёт, но и 

грамматические категории, предусмотренные коррекционной программой. 



 

  

 Существенное место отводится дидактическим играм и упражнениям, 

направленным на развитие когнитивных процессов, тематика которых также 

совпадает с изучаемой лексической темой. В конце занятий изобразительной 

деятельности педагоги используют игровые упражнения, в ходе которых 

закрепляются те или иные грамматические категории, предусмотренные 

коррекционной программой. При организации театрализованной деятельности 

воспитатель не только заучивает с детьми стихотворения, потешки, но и 

обыгрывает их с использованием разных видов театров. Для самостоятельной 

деятельности детей в группе создана разнообразная предметная среда, 

обеспечивающая каждому ребёнку максимум условий для контактов со 

сверстниками. 

 Коррекционная работа с детьми ОВЗ проводится и на занятиях узких 

специалистов: 
- Музыкальные занятия подчинены целям коррекции общего недоразвития речи 

и личности ребёнка. На занятиях происходит усложнение лингвистического 

материала – от пропевания отдельных гласных звуков до участия детей в 

театрализованных постановках и музыкальных сказках. Используются 

различные попевки, прибаутки, скороговорки, пропевание на слогах. 

- На занятиях по физическому развитию задания по развитию общих 

двигательных умений и навыков дополняются заданиями на коррекцию и 

исправление двигательных нарушений, характерных для детей с ОВЗ.  

Подвижные игры планируются в соответствии с лексическими темами 

логопедических . коррекционных занятий и работой воспитателя. -  Работу с 

детьми с ОВЗ также проводит педагог-психолог, деятельность которого 

направлена на профилактику, а в ряде случаев на преодоление уже возникших 

нежелательных психологических образований. На таких занятиях решаются и 

речевые задачи согласно коррекционной программе. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

- индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

- фронтальные; 

- индивидуальные; 

- подгрупповая образовательная деятельность по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 



 

    

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Родители: 

-контроль за произношением ребенка; 

-выполнение рекомендаций учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

 Между учителем-логопедом, учителем-дефектологом, воспитателем и 

родителями установлена система непрерывной и эффективной обратной связи, 

которая превращает семью в активного субъекта коррекционного процесса и 

способствует осуществлению контроля за ходом и качеством проведения 

необходимой работы в семье. В процессе работы с родителями используются 

разнообразные средства: специальные «логопедические уголки», 

информационные стенды, папки-передвижки, проводятся консультации и т.д. С 

целью предупреждения недостатков речи у дошкольников в общеразвивающих 

группах проводится профилактическая работа. По проведению такой работы 

учитель-логопед , учитель-дефектолог проводит консультации для всех 

педагогов дошкольного учреждения. 

 Построенный таким образом педагогический процесс даёт возможность 

выстроить систему совместных целенаправленных и вместе с тем 

специфических действий всех специалистов дошкольного учреждения с целью 

диагностико-коррекционной  работы с детьми ОВЗ и профилактической работы 

с детьми общеразвивающих групп. 

 



 

    

Группы для детей со сложным дефектом 

 Дети со сложными дефектами развития - это дети, у которых имеется 

любое сочетание психических и (или) физических недостатков, 

подтвержденных в установленном порядке медицинским заключением 

органами здравоохранения.  

 Группа для детей со сложным дефектом развития создается для детей, 

имеющих значительное поражение двух или более разных функций организма 

(зрительной и слуховой, зрительной и двигательной, слуховой и 

эмоциональной, двигательной и зрительно-слуховой, сенсорной и 

интеллектуальной и пр.), а также имеющих системные речевые нарушения, 

аутистические расстройства и наследственные заболевания центральной 

нервной системы и т.п. 

 Целью создания группы для детей со сложным дефектом является 

обеспечение адаптации, социализации и интеграции детей в возрасте от 2 до 8 

лет со сложными дефектами, а также обеспечение психолого-педагогической 

коррекции нарушений в их развитии с учетом индивидуальных возможностей и 

личностных особенностей каждого ребенка. 

 Методической основой коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания является личностно-центрированный подход  к организации 

деятельности ребенка со взрослым и со сверстниками. Личность ребенка, его 

эмоциональное состояние стоят во главе коррекционно-педагогического 

воздействия на всех этапах обучения. 

Учет закономерностей созревания детского организма, знание его 

физиологических особенностей, понимание особенностей индивидуального 

физического и психического развития — все это необходимо принимать во 

внимание при использовании методов и приемов образовательно-

воспитательной работы. Принцип здоровьесберегающей, оздоровительной 

направленности воспитания является ведущим принципом при организации 

обучения и при построении всей системы коррекционно-педагогической 

работы. 

Организация работы  осуществляется в виде: 

 непосредственно  коррекционно-развивающей деятельности, 

осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности на подгрупповых, индивидуальных, фронтальных занятиях; 

  деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия со всеми участниками сопровождения.  

 Благоприятные условия для коррекции и развития познавательной 

деятельности и положительных личностных качеств у детей создаются также за 

счет реализации гибкого планирования подгрупповых занятий, 

предполагающих разные уровни усвоения материала. 



 

    

 Одним из принципов организации работы с детьми с комплексными 

нарушениями развития является принцип ежедневного учета психофизического 

состояния каждого ребенка. 

Основной вид организованной образовательной деятельности 

дефектолога, логопеда – комплексные коррекционно-развивающие занятия 

(ККРЗ). Количество подгрупповых занятий в неделю – 5. Общая  длительность 

всего занятия, включающего разные виды работы, составляет от 15 до 30 минут 

в зависимости от года обучения и особенностей детей. Перерыв между 

занятиями 10 минут. Подгрупповые занятия проводятся в первой половине дня. 

Основная цель подгрупповых занятий - социальное развитие и формирование 

навыков коллективного взаимодействия, общения и коммуникации на основе 

пройденного на индивидуальных занятиях материала и отработке совпадающих 

у детей разделов программы. 

 Индивидуальные занятия дефектолога  проводятся с каждым ребенком 

ежедневно (при соблюдении норм предельной наполняемости групп для детей 

со сложной структурой дефекта – 5 человек). Продолжительность 

индивидуального занятия зависит от структуры нарушения и психофизического 

состояния ребенка – 10-20 мин. Вся работа должна строиться таким образом, 

чтобы коррекция проводилась ненавязчиво, в процессе тех видов деятельности, 

которые привлекательны для ребенка. Индивидуальные занятия – это скорее 

совместная организованная деятельность педагога и ребенка (речевая, игровая, 

практическая и т.п.), которая может быть организована и в кабинете 

специалиста, и в игровой комнате, и на прогулке.  

 Особенностью планирования является преемственность в содержании 

коррекционно-развивающей работы специалистов разных профилей 

(дефектолога, логопеда, воспитателя, психолога, музыкального руководителя и 

др.), а также включение родителей в коррекционно-развивающий процесс. 

Планирование осуществляется по лексическим темам. Причем содержание 

лексических тем для каждого ребенка должно быть индивидуализировано в 

соответствии с его реальными познавательными возможностями. 

 

Цели и задачи группы для детей  со сложным дефектом: 

 Обеспечение  воспитанникам условия для обучения, воспитания  и 

социальной адаптации и интеграции в общество; 

- обеспечение социальной защиты детей-инвалидов и предоставление им 

равных прав с нормально развивающимися детьми; 

- организация интеллектуального и личностного развития детей с учётом 

коррекции нарушений и развития индивидуальных особенностей; 

- социальная адаптация: становление способности к сотрудничеству со 

взрослыми и детьми в группе  и другой совместной деятельности; 

- оказание психотерапевтической и консультационной помощи родителям 



 

  

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных 

способностей родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни 

ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время на 

занятиях по развитию речи планомерно и поэтапно решаются специфические 

задачи, направленные на обобщение, систематизацию и обогащение культуры 

речи ребенка и развитие его языковых способностей. Однако рамки занятий по 

развитию речи не ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи 

ребенка осуществляется и на музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в 

процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и 

экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим 

развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются 

коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему 

миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический слух, 

согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность 

артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих 

предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении умственно отсталого 

дошкольника. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также 

формирование основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и 

окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает 

ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и формируемые способности 

закрепляются и развиваются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех 

воспитанников специального дошкольного учреждения очень различен. Но 

постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование 

достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики придают 

этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут 

радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот 

успех необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых 

ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою состоятельность как в 

понимании речи, так и в воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах 

развития речи у ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в 

процессе общения с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка. 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей 

происходит во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни в 

процессе общения с членами семьи, а также на специальных занятиях по 



 

    

развитию речи. В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию 

мышления у детей создаются образы восприятия и представления об 

окружающей действительности; происходит усвоение слов, обозначающих 

свойства и качества предметов; усваиваются последовательности событий. 

Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется и 

обобщается в слове, а сама речь получает адекватную содержательную основу. 

  На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у 

детей невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, 

пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового 

ритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как формам 

эмоционального общения. В дальнейшем наряду со становлением вербального 

общения эти формы не утрачивают своей значимости и продолжают 

развиваться и совершенствоваться. 

  На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и 

обобщается речевой материал, приобретенный детьми в процессе других видов 

деятельности, расширяется и уточняется словарь, активизируется связная речь. 

Кроме того, решаются специфические коррекционные задачи: формируются 

основные функции речи — фиксирующая, сопровождающая, познавательная, 

регулирующая и коммуникативная; осуществляется работа по коррекции 

звукопроизношения у детей. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

(восприятие художественной литературы) 

Цель: формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

 Развитие литературной речи.  

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное, физическое развитие, художественно-

эстетическое, речевое развитие. 

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

познавательно – исследовательская, двигательная. 



 

  

 

СЕНТЯБРЬ     «Я и мой детский сад» 

Тема Цель 

1. Игра – инсценировка  «Про 

девочку Машу». 

2. Игра «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий».    

3. Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых 

братца».   

4. Чтение стихотворений из 

цикла А. Барто «Игрушки».                           

1. Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с мамой. 

2. Вызывать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей, 

преодолеть застенчивость. 

3. Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

4. Познакомить детей с содержанием 

стихотворений, совершенствовать умение 

слушать поэтические произведения, 

предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении 

стихотворений. 

ОКТЯБРЬ  «Осень» 

1. Дид. упражнение «Кто, что 

ест?», скажи «а». 

2. Чтение сказки «Репка». 

3.Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…» 

4. Чтение стихотворения 

«Овощи».                                               

5. Повторение сказки 

«Репка». 

6.Чтение стихотворение Н. 

Сынгаевского «Помощница». 

 

1. Уточнить представления детей о том, какое 

животное что ест; активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук «а», небольшие 

фразы. 

2. Познакомить детей с р.н.с, вызвать желание 

рассказать её вместе с педагогом. 

Активизировать глаголы. 

3. Познакомить с новой потешкой, провести 

игру на основе текста  потешки. 

4. Формировать умение у детей различать 

предметы на огороде, расширять словарный 

запас детей, учить отвечать на вопросы об 

овощах.                                                                                              

5. Напомнить детям сказку «Репка»; вызывать 

желание повторно ее слушать и помогать 

педагогу ее рассказывать.  



 

    

6. Познакомить с содержанием стихотворения 

«Помощница», совершенствовать умение 

отвечать на вопросы, с интересом 

рассматривать сюжетную картину. 

НОЯБРЬ  «Мир животных» 

 1.Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». 

Чтение потешки «Наши 

уточки с утра».  

2. «Кто как кричит». 

3. «Пошёл котик на торжок» 

4. Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь».    

5. Инсценирование сказки 

В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?»   

 6. Русская народная 

песенка «Петушок, 

петушок…»  

7. Русская народная песенка 

«Уж как я мою коровушку 

люблю…»                                                                                         

1. Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы педагога, вести простейший диалог, 

развивать внимание. Учить детей различать и  

показывать птиц, о которых упоминается в 

потешке. 

2. С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот. 

Познакомить детей со стихотворением, 

совершенствовать речевой слух. 

3. Познакомить с народной песенкой. 

Закрепить умение детей объединять действием 

любые игрушки. 

4. Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

5. Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

6. Познакомить с содержанием русской 

народной песенки, учить внимательно 

рассматривать иллюстрации, проговаривать 

звукоподражательные слова.                                                                                                         

7. Познакомить с содержанием русской 

народной песенки, совершенствовать умение 

понимать речь педагога.   

ДЕКАБРЬ «Сказочный мир» 

1. Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и 

Мауси». 

2. Чтение стихотворение Н. 

Пикулевой «Надувала 

кошка шар…» 

3. Чтение сказки «Козлятки 

и волк». 

4. «Приключение Зеленой 

Елочки». 

1. Формировать умение детей правильно и 

отчетливо произносить гласные звуки, 

способствовать развитию голосового аппарата; 

активизировать словарь. Познакомить детей с 

новым художественным произведением. 

2. Познакомить с произведением Н. Пикулевой 

«Надувала кошка шар», обогащать и 

активизировать речь детей. 

3. Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк», вызывать желание поиграть в сказку. 



 

  

4. Обогатить представление о предстоящем 

событии – новогоднем празднике, учить 

рассматривать предметы( ёлку, ёлочные 

украшения) и отвечать на вопросы (вербально 

и невербально)  в ходе рассматривания, 

развивать внимание, речь. 

ЯНВАРЬ  «Зима» 

1.Стихотворение М. 

Познанской «Снег идет». 

2.Рассказывание сказки 

«Теремок». 

3. Чтение песенки 

«Снегирек».   

 4. Стихотворение О. 

Высотской « Холодно».                    

1. Познакомить со стихотворением «Снег 

идет», продолжать учить отвечать на вопросы 

(вербально и невербально) и рассматривать 

иллюстрации, развивать у детей способность 

создавать сюжетно – игровой замысел. 

2. Познакомить детей со сказкой «Теремок» и 

песенкой – присказкой. 

3. Познакомить с немецкой песенкой 

«Снегирек», развивать способности активно 

проговаривать окончания и простые слова, 

отвечая на вопросы педагога.                                         

4. Познакомить со стихотворением «Холодно», 

учить повторять окончания слов и простые 

слова за педагогом, учить произносить 

звукоподражательные слова, угадывать 

животное по описанию – показу действий. 

ФЕВРАЛЬ  «Что нас окружает» 

  

1.Стихотворение Н. 

Саксонской «Где мой 

пальчик?». 

2. Сказка «Три медведя». 

3. Чтение произведения К. 

Чуковского «Путаница». 

4. Чтение песенки 

«Разговоры». 

 1. Познакомить с произведением Н. 

Саксонской «Где мой пальчик?», учить 

добавлять слова, заканчивать фразы, 

обогащать и активизировать речь. 

2. Познакомить с содержанием сказки, дать 

возможность убедиться, что рассматривать 

иллюстрации интересно, развивать память, 

активизировать речь, помогать играть в 

сказку. 

3. Познакомить детей с произведением  К. 

Чуковского «Путаница», доставив радость 

малышам от звучного веселого стихотворного 

текста. 

4. Познакомить с новым произведением, 

развивать внимательность, память, 

активизировать речь детей. 



 

    

МАРТ «Мои близкие и родные». 

1. Инсценировка стих-ия 

«Решили маме мы помочь» 

2. Стихотворение  А. и П. 

Барто «Девочка – рёвушка».  

3.Русская народная сказка 

«Маша и медведь». 

4. Стихотворение С. 

Капутикян «Маша обедает».   

5. Повторение сказки «Маша 

и медведь». 

 

1. Развивать общую моторику, слуховое 

внимание, расширять словарный запас. 

2. Познакомить детей с произведением, 

помочь понять его содержание, продолжать 

учить рассматривать картинки, отвечать на 

вопросы, слушать объяснения воспитателя. 

3. Познакомить с содержанием сказки, учить 

рассматривать рисунки – иллюстрации, 

понимать сюжет картинки, отвечать на 

вопросы педагога. 

4. Познакомить с содержанием стихотворения, 

развивать способность активно проговаривать 

простые слова.                                                                                      

5. Развивать умение рассматривать рисунки – 

иллюстрации, помочь разыграть отрывок из 

сказки, прививая им интерес к драматизации. 

АПРЕЛЬ  «Весна» 

1.Стихотворение А. 

Плещеева «Сельская 

песенка». 

2. Русская народная 

закличка «Солнышко – 

вёдрышко». 

3. Стихотворение А. 

Бродского «Солнечные 

зайчики». 

4.Сказка Н. Павловой 

«Земляничка». 

1. Познакомить со стихотворением, развивать 

память, с интересом рассматривать 

иллюстрации к произведению, по просьбе 

взрослого показывать нужную иллюстрацию, 

отвечать на вопросы (вербально и 

невербально). 

2. Познакомить с закличкой, обогащать и 

активизировать словарь, развивать 

интонационную речь, память. 

3. Познакомить со стихотворением, поощрять 

желание «рассказывать» стихотворение 

вместе с педагогом. 

4. Познакомить с содержанием сказки, 

продолжать учить различать животных, 

развивать память. 

МАЙ «Интересно знать» 

1. Стихотворение А. Барто 

«Грузовик».  

2. Рассказ Я. Тайца «Поезд». 

3. А. Барто «Кораблик». 

4. Слушание рассказа 

педагога по производимым 

1. Познакомить с  содержанием 

стихотворения, активизировать речь, учить 

различать действия, противоположные по 

значению (стоять – ехать). 

2. Совершенствовать умение слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. 



 

  

действиям «Шофер ведет 

грузовую машину». 

3. Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свои 

впечатления во время обыгрывания 

стихотворения «Кораблик». 

4. Развивать словарный запас, кругозор, учить 

выделять цвет, величину предметов, 

способствовать развитию речи как средства 

общения. 

 

 



 

    

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Образовательная область: «ПОЗНАНИЕ» (познавательно – исследовательская, продуктивная (конструктивная) 

Цель:  Развитие  у детей  познавательных интересов, интеллектуального развития, развитие познавательно 

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности через решение следующих задач: 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Формы и методы образовательной деятельности по разделу  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Задачи: помочь ребёнку свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы 

материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни, дома, в детском саду и на улице. 

 



 

  

 

СЕНТЯБРЬ     «Я и мой детский сад» 

Разделы обр. 

области 

Тема. Цель. 

 

 

 

 

1. «Цветные кубики» (цвет) 

2. «Фигуры играют в прятки» 

(форма) 

3. «Большие и маленькие 

1. Развивать  умение сравнивать цвета по принципу «такой – не такой», 

подбирать пары одинаковые по цвету предметов.              

2. Познакомить с объемными геометрическими телами – кубом и шаром;  

учить подбирать нужные формы. 

Задачи образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Совместная 

деятельность  

детей с педагогом 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Дать отчетливые 

представления  о 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Различать близкие 

предметы, точно 

соотнося названия с 

предметом. 

Проявлять интерес к 

предметам, познанию 

их назначения, 

действиям с 

предметами. 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

 игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-эксперимен 

тирование 

Исследователь 

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Простейшие опыты,  

наблюдения,  

создание игровых ситуаций. 

Показ способов действия,  

комментирование 

Прогулки по городу  

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с  

детьми, общение. 

Собственный пример родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Разработка маршрутов выходного 

дня. 



 

    

Сенсорное 

развитие  

и ФЭМП 

кубики» (величина) 

4. «Песочница» (количество)     

5. «Прячьтесь в домик» 

(расположение в 

пространстве) 

3. Обучать умению сравнивать предметы по величине методом  

зрительного соотнесения; сортировать предметы двух резко  

различающихся размеров; учить понимать и использовать в речи понятия: 

большой, маленький, такой же, одинаковый по величине.                                                              

4. Учить детей определять количество сыпучего материала, познакомить с 

понятиями – мало, много, больше, меньше, столько же (одинаково). 

5. Знакомить с пространственными отношениями, выраженными словами: 

внутри, снаружи. 

 

 

 

 

Окружающий 

мир. 

1. В гости к детям. 

2. Знакомство с игрушечным 

домом. Игра «Спрячь зайку от 

лисы». 

3. Наш любимый детский сад. 

4. Любимые игрушки ребят. 

Рассматривание и описание 

игрушек. 

 

1. Познакомить детей с элементарной этикой приветствия, развивать 

коммуникативные способности по отношению к взрослым и сверстникам, 

воспитывать навык культурного общения. 

2. Формировать умение  различать и называть материалы, из которых изготовлены 

предметы, сравнивать игрушки по размеру, описывать их; воспитывать желание 

оказывать помощь, интерес к коллективной работе; развивать внимание, речь, общую 

моторику. 

3. Познакомить детей с помещением детского сада: окна, двери, крыша, группа; 

развивать наблюдательность, ориентировку в пространстве; воспитывать любовь к 

ближнему окружению. 

4. Развивать общую моторику, слуховое внимание, выявить предпочтения детей в 

игровой деятельности, учить составлять простые предложения, учить сравнивать 

знакомые предметы, способствовать развитию речи как средства общения. 

ОКТЯБРЬ  «Осень» 

 

 

 

 

Сенсорное 

1. «Найди желтый листочек» 

(цвет) 

2. «Катится – не катится» 

(форма) 

3. «Где мое место?» 

1.Формировать цветовое восприятие, побуждать детей участвовать в совместной 

деятельности, повторять за воспитателем слова: листья, листопад, желтые, красные, 

вьются, летят; воспитывать любовь к окружающей природе.                                                      

 2. Познакомить с объемными геометрическими телами – шаром, кубом. 

3. Знакомить детей с величиной в ходе практических действий со специальными 



 

  

развитие  

и ФЭМП 

(величина) 

4. «Грибы на поляне» 

(количество) 

5. «Тут и там» (пространство) 

игрушками.                                                                

4. Учить детей различать количество предметов, обозначить количество словами: 

один, мало, много, ни одного. 

5. Знакомить с пространственными отношениями, выраженными словами: тут, там, 

далеко, близко. 

 

 

 

 

Окружающий 

мир. 

1. Падают листочки. 

2. Осень золотая. 

3. В лес за ягодой! 

4. Листопад, листопад, листья 

желтые летят… 

 

1. Познакомить детей с цветовой гаммой осенних листьев, сравнивать листья по 

величине: большой, маленький; воспитывать любовь к природе, развивать 

познавательный интерес. 

2. Расширять представления об окружающей природе, развивать художественное 

восприятие, внимание, формировать умение работать в коллективе. 

3. Побуждать детей понимать и выполнять элементарные инструкции, обусловленные 

ситуацией; развивать координацию движений, находить предметы, ориентируясь на 

название, воспитывать добрые чувства к окружающей природе. 

4. Дать элементарные представления об осенних изменениях в природе. Формировать 

умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону. 

Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

 

НОЯБРЬ  «Мир животных» 

 

 

Сенсорное 

развитие  

и ФЭМП 

1. «Разноцветные палочки» 

(цвет) 

2. «Найди такую же фигуру» 

(форма) 

3. «Спрячь в ладошке!» 

(величина) 

4. «Зайцы и лиса» 

(количество) 

5. «Где же мишка?» 

1. Учить различать цвета по принципу «такой – не такой»; сортировать предметы по 

цвету.                                     

2. Учить находить нужную форму методом зрительного соотнесения. 

3. Продолжать знакомство с понятием величина. 

4. Учить детей различать количество предметов, познакомить с понятиями – один, 

много, ни одного; развивать внимание. 

5. Знакомить с расположением объектов в пространстве относительно друг друга. 



 

    

 

(пространство) 

 

 

 

 

Окружающий 

мир. 

1. Наши верные друзья. 

2. Домашние животные и их 

детёныши (сравнение). 

3. В лес к друзьям! 

4. Петушок и его семья. 

1. Совершенствовать знания о домашних животных: кошке, собаке, сравнивать и 

выделять отличительные черты: лает, мяукает; развивать тактильное восприятие: 

мягкая, пушистая; воспитывать доброе, заботливое отношение к животным. 

2. Формировать умение детей различать взрослых животных и их детёнышей; 

побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним (гладить 

игрушку); активизировать в речи слова шерстка, причешу, приглажу, рога – рожки. 

3. Побуждать детей узнавать и называть животных леса; развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и воспитывать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя». 

4. Расширять представления детей о домашних животных и их характерных 

особенностях. Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах. 

ДЕКАБРЬ «Сказочный мир» 

 

 

 

 

Сенсорное 

развитие  

и ФЭМП 

1. «Ниточки для шариков» 

(цвет) 

2.  «Выкладывание ёлочек из 

треугольников» (форма) 

3. «Найди каждому снеговику 

ёлочку» (величина) 

4. «Собираем шишки» 

(количество) 

5. «Вверх и вниз» 

(пространство) 

1. Учить различать цвета по принципу «такой – не такой»; знакомить с названиями 

цветов.                                     

2. Выработать у детей умение воспроизводить взаимное расположение фигур в 

пространстве, развивать способность составлять изображение из отдельных 

геометрических фигур (треугольников), используя приём наложения каждой фигуры 

на её контурное изображение. 

3. Учить сравнивать предметы, подбирать и упорядочивать их по размеру, понимать 

слова «большой», «маленький».                                               

4. Учить детей различать количество предметов; познакомить с понятиями много, 

мало. 

5. Знакомить с пространственными отношениями, выраженными словами: сверху, 

снизу, вверх, вниз. 

 

 

1. По дорожке в зимний лес. 

2. Белоснежные комочки. 

1. Совершенствовать зрительное прослеживание по зигзагообразной линии, 

координацию движений пальцев; знать и называть глаголы: прыгает, скачет, 



 

  

 

 

 

 

Окружающий 

мир. 

3. Рассматривание ёлочки. 

4. Снеговик и ёлочка. 

развивать мелкую моторику пальцев, воспитывать добрые чувства к окружающим. 

2. Формировать у детей элементарные представления о зиме, развивать координацию 

движений, зрительное восприятие, воспитывать дружеские взаимоотношения в 

процессе двигательной активности. 

3. Уточнить и обогатить представления о предстоящем событии – новогоднем 

празднике; учить рассматривать предметы и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания; развивать внимание, речь, мелкую и общую моторику, восприятие, 

творческие способности; активизировать словарь. 

4. Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение к окружающему миру. 



 

    

 

ФЕВРАЛЬ  «Что нас окружает» 

 1.  «Угадай, какой цвет?» (цвет) 1. Формировать цветовое восприятие; развивать внимание на цветовые свойства 

ЯНВАРЬ  «Зима» 

 

 

Сенсорное 

развитие  

и ФЭМП 

1. «Разложи по коробочкам» (цвет) 

2. «Почтовый ящик» (форма) 

3. «Помоги одеть куклу» (величина) 

4. «Картинки» (количество) 

5. «Построй, как я» (пространство) 

1. Формировать умение находить предмет определенного цвета по образцу; 

закрепить знание цветов.                             

2. Познакомить с объемными геометрическими фигурами разной формы; учить 

подбирать нужные формы. 

3. Знакомить детей с величиной предмета путем сравнения однотипных предметов 

разного размера, развитие зрительного восприятия, воспитывать аккуратность.                                             

4. Учить умению различать количество предметов на картинках; закреплять 

понятия, служащие для обозначения количества: мало, много, один, ни одного, 

поровну. 

5. Продолжать учить различать пространственные направления; развивать 

внимание. 

 

 

 

 

Окружающий 

мир. 

1. Зимние забавы родителей и 

малышей. Рассматривание картины 

«Зимние забавы». 

2. Летят снежинки. 

3. Птицы зимой. Игра «Какие бывают 

птицы». 

4. Маленькая ёлочка. 

1. Уточнить представления о  

зимних играх, учить рассматривать 

 сюжетную картину, отвечать на 

 вопросы по изображению,  

развивать слуховое восприятие, 

 активизировать словарь по теме «Зима». 

2. Дать представление о снеге, снежинках, развивать наблюдательность, 

координацию движений, воспитывать любознательность. 

3. Внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы (вербально и невербально), 

упражнять в звукоподражании голосам птиц, обогатить и активировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое отношение к птицам зимой. 

4. Побуждать детей выделять елочку среди деревьев, называть её, различать 

елочные украшения по внешнему виду, воспитывать эстетические чувства. 



 

  

 

 

 

Сенсорное 

развитие  

и ФЭМП 

2. «Найди лишнюю фигуру»  

(форма) 

3. «Накрой шляпой» (величина) 

4. «Птички» (количество) 

5. «Где найти?» (пространство) 

предметов; совершенствовать навык выполнять задания с однородными 

предметами, ориентируясь на одно свойство.                                                 

2. Учить сортировать предметы в соответствии с их формой, подбирать нужную 

форму методом зрительного соотнесения. 

3. Знакомить с величиной посредством практических действий с предметами, с 

понятиями большой, маленький.           

4. Учить детей понимать количественную характеристику предметов, использовать 

в речи слова: один (одна), много. 

5. Совершенствовать навык по словесному указанию находить игрушки, уметь 

подбирать игрушки разные по внешнему виду, но одинаковые по размеру, 

развивать ориентировку в пространстве, память. 

 

 

 

 

Окружающий 

мир. 

1. Мебель в нашей группе. Мебель 

для куклы. 

2. Игрушки и посуда. Для чего 

нужны игрушки и посуда. 

3. Зимняя одежда и обувь. Игра 

«Сравнение одежды и обуви». 

4. Чайная посуда. 

1. Учить детей различать и называть предметы мебели, рассказывать об их 

назначении, развивать внимание, речь. 

2. Уточнить представления о том, для чего нужна посуда; учить классифицировать 

посуду, развивать внимание, память, воображение, речь. 

3. Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы о назначении верхней одежды; 

обогатить и активизировать словарь по теме; закрепить знания о предметах верхней 

одежды. 

4. Расширять представление о посуде, познакомить с названиями предметов чайной 

посуды и их назначением; расширять словарный запас, учить выполнять поручения, 

развивать речь. 

 

МАРТ «Мои близкие и родные». 

 

 

 

1. «Наряжаем кукол» (цвет) 

2. «Найди пару по форме» (форма) 

3. «Покормим кукол» (величина) 

1. Учить подбирать цвета по принципу «такой – не такой»; находить предмет 

определенного цвета по образцу; знакомить с названиями цветов.              

2. Учить подбирать нужные формы методом зрительного соотнесения. 



 

    

 

Сенсорное 

развитие  

и ФЭМП 

4. «Бутылки» (количество) 

5. «Кто где спрятался?» 

(пространство) 

3. Знакомить с величиной в ходе практических действий с предметами, с понятиями 

большой, маленький, средний по величине.                               

4. Учить детей определять количество жидкости в емкостях одинакового размера. 

5. Развивать ориентировку в пространстве, побуждать детей действовать по 

сигналу, находить предметы по названию и описанию, воспитывать 

наблюдательность и аккуратность. 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир. 

1. Мамин праздник. 

2. Семья. 

3. Что подарим Тане? 

4. Кому что нужно? Игра с 

предметами. 

1. Формировать у детей представление о празднике мам, создать радостное 

настроение, желание выбрать и подарить подарок, развивать зрительное восприятие 

и воспитывать любовь к близким и родным. 

2. Учить подбирать иллюстрации к эпизодам знакомой сказки, договаривать слова 

за педагогом. Повторять имена с детьми их ближайших родственников. 

Воспитывать любовь, уважение к членам семьи. Развивать общую и ручную 

моторику. Развивать зрительное внимание, память. 

3. Понимать и выполнять элементарные инструкции: отыскивать предмет по 

названию; развивать зрительно – моторную координацию; воспитывать дружеские 

чувства к окружающим. 

4. Упражнять в назывании предметов и их качеств, соотнесении орудий труда с 

профессией; активизировать в речи детей названия орудий труда и профессий; 

развивать слуховое восприятие. 

 



 

  

 

АПРЕЛЬ  «Весна» 

Разделы обр. области Тема. Цель. 

 

 

 

 

Сенсорное развитие  

и ФЭМП 

1. «Цветная вода» (цвет) 

2. «Башни» (форма) 

3. «Вкладыши и башенки» (величина) 

4. «Наполни кувшин» (количество) 

5. «Возьми в руку!» (пространство) 

1. Закрепить знание цветов.                      

2. Познакомить с формой предметов; учить подбирать фигуры 

соответствующих форм. 

3. Знакомить детей с величиной в ходе практических действий со 

специальными игрушками; с понятием самый большой.                                          

4. Учить детей определять количество сыпучего материала, познакомить с 

понятиями много, мало. 

5. Знакомить с пространственными отношениями, выраженными словами 

правый, левый, справа, слева. 

 

 

 

 

Окружающий мир. 

1. Что весна нам принесла? 

2. Весна. 

3. Рассматривание комнатных растений и 

веток деревьев с почками. Игра «Какие 

бывают листья». 

4. Выходи, дружок, на зелененький 

лужок. 

1. Совершенствовать навык наблюдения, выделять основные приметы 

весны; развивать зрительное восприятие и воспитывать эстетические 

чувства и любовь к окружающей природе. 

2. Познакомит детей с характерными признаками весны, развивать умение 

устанавливать элементарные причинно – следственные связи. Формировать 

словарь по теме. 

3. Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать способность 

детей к диалогической речи; обогащать и активизировать словарь по теме; 

помочь детям правильно называть листья, ствол. 

4. Дать представление об одуванчике и ромашке, учить находить такой же 

цветок; развивать зрительное восприятие и связывать изображение со 

словом; воспитывать любовь к природе. 



 

    

 

 

 

МАЙ «Интересно знать» 

Разделы обр. области Тема. Цель. 

 

 

 

 

Сенсорное развитие  

и ФЭМП 

1. «Подбери такой же предмет» (цвет) 

2. «Веселый поезд» (форма) 

3. «Два поезда» (величина) 

4. « Вот поезд наш едет, колеса стучат» 

(количество) 

5. «Лист бумаги» (пространство) 

1. Побуждать различать цвета предметов, расширять чувственный опыт, 

выделять предметы и подбирать их по одинаковой окраске, воспитывать 

положительный интерес к занятиям.                                                    

2. Познакомить с плоскими геометрическими формами – квадратом, 

кругом, треугольником, овалом, прямоугольником; учить подбирать 

нужные формы разными методами. 

3. Познакомить детей с таким свойством величины, как длина; с понятиями 

– длинный, короткий, одинаковые по длине, учить использовать знания о 

длине в ходе практических действий с предметами; развивать глазомер, 

сравнивая предметы по длине на расстоянии.          

4.Формировать представления много и один. Учить находить один и много 

предметов в окружающей обстановке и на картинке. 

5. Учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

 

 

 

 

Окружающий мир. 

1. Рассматривание автомашин, автобуса, 

трамвая. Едим на автобусе. 

2. Куда плывет кораблик. 

3. Грузовик для шофера. Игра «Чудесный 

мешочек». 

4. На чем поедешь? 

1. Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой 

автомобили, автобус, трамвай, а также их основные части: кабину, руль, 

кузов, колеса, окна. 

2. Совершенствовать навык наблюдения за явлениями природы, развивать 

зрительную память, воспитывать бережное отношение к природе. 

3. Учить выполнять из строительного материала конструкцию, похожую на 

грузовую машину, дополнять её деталями – картонными кружками 

(колёса), развивать сенсорные возможности, тактильные ощущения, 

воображение, речь, воспитывать интерес к конструктивной деятельности, 

игре. 

4. Формировать представление о транспорте, понимать и употреблять в 

речи глаголы «едет», «стоит», развивать тактильное восприятие, 

воспитывать интерес к предметам ближнего окружения. 



 

  

Формы и методы образовательной деятельности по разделу «КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Задачи: Осваивать способы конструирования из различных материалов. 

 

Задачи образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Совместная 

деятельность детей с 

педагогом 

Совместная                             

деятельность 

с семьей 

Дать представления об 

основных свойствах 

объёмных, геометрических, в 

основном крупных форм. 

Формировать первые навыки 

сотворчества со взрослым и 

самостоятельного творчества.  

 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

 

 

 

 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 

Прогулки по городу  

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с 

детьми, общение                                        

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 

СЕНТЯБРЬ Тема:  «Я и детский сад». 



 

    

  

Тема Цель. 

1, 2  Знакомство с 

кубиками и кирпичиками. 

3. «Башня» 

4. «Кроватка для 

матрёшки» 

1 - 2. Познакомить с детей со строительным материалом кубиками и кирпичиками. Уточнить название. 

3. Развивать умение   детей  накладывать детали друг на друга, наращивая постройку (2-3 детали). Научить строить 

по словесной инструкции, играть с постройкой. 

4. Развивать умение   детей  строить мебель. Сформировать речевое общение. Научить различать форму деталей. 

 

ОКТЯБРЬ Тема: «Осень». 

1, 2. «Разные дорожки». 

3, 4 «Коробка для 

овощей» 

1-2. Развивать умение   строить  дорожки  из  кирпичиков,  приставляя  их  друг  к  другу  узкими  короткими  

гранями. Закрепить  умение  детей  строить  широкие  и  узкие  дорожки  в  игровом  сюжете. 

3-4. Развивать умение   строить  коробку  из  кирпичиков,  приставляя  их  друг  к  другу  узкими  короткими  

гранями к широким. 

НОЯБРЬ Тема: «Мир животных». 

1. «Будка для собачки».  

2. «Заборчик для коровы с 

телятами». 

3. «Заборчик для утят». 

4. «Стульчик для 

петушка». 

1. Продолжать учить  детей  накладывать детали друг на друга, наращивая постройку. Научить строить по 

словесной инструкции, играть с постройкой. 

2. Развиваем умение   стоить  детей  заборчик,  устанавливать  в  ряд  кирпичики. 

3. Закрепить  умение  постройки  заборчика,  активизировать  словарь:  «много»,  «забор»,  «утята»,  «близко», 

«один».  Учить  складывать  детали  в  коробку. 

4. Формировать умение у  детей совершать элементарные действия с одинаковыми деталями. Способствовать 

речевой активности детей, понимать и проговаривать слова: «сидит», «побежал», «поёт». 

ДЕКАБРЬ Тема: «Сказочный мир» 

1,2  «Теремок». 

3, 4. «Подставка для 

ёлочек» 

1-2. Упражнять в умении строит домик, делая перекрытия, играть с постройками.  

Учить различать детали по цвету и форме.  

3-4. Развивать умение соединять две фигуры в одно целое, вставляя одну в отверстие другой. 



 

  

 

ЯНВАРЬ Тема: «Зима» 

Тема. Цель. 

1,2  «Санки для зверят». 

3,4. «Горка с лесенками». 

1-2. Развивать умение  выполнять построение конструкции по образцу, различать длинную грань и короткую. 

3-4. Развивать умение у детей строить горку с двумя лесенками.   

ФЕВРАЛЬ Тема: «Что нас окружает». 

1.  «Стол и стул для Кати» 

2.  «Мебель  для 

матрёшки» 

3,4 «Подставка под 

обувь». 

1. Поупражнять детей в элементарных способах конструирования: приставлять и накладывать детали. Учить 

различать детали и называть их.  

2. Формировать умение у   детей  строить мебель. Сформировать речевое общение. Научить различать форму 

деталей. 

3-4. Упражнять в умении строить полочку из строительного материала, делать перекрытия. 

 

МАРТ Тема: «Мои близкие и родные». 

1, 2. «Скамеечка» 

3, 4 . «Разные башни» 

1-2. Продолжать знакомить детей со строительным и материалами, формировать активность  и самостоятельность в 

процессе работы. 

3-4. Формировать умение  строить башни разной величины и цвету, совершенствовать навык накладывания 

кубиков друг на друга. 

АПРЕЛЬ Тема: «Весна» 

1, 2. «Лодочка». 

3,4 . «Весенний домик для 

птиц». 

1-2. Упражнять в умении строить из строительного материала лодочку. 

3-4. Упражнять в умении строить домик для птиц из строительного материала, устанавливая один кубик на другой. 

Развивать самостоятельность, действовать по инструкции взрослого. Различать цвета и величину. 

МАЙ Тема: «Интересно знать». 

1. «Разные дорожки». 

2. «Транспорт» 

3. «Автобус и грузовик». 

1. Закрепить умение  строить  дорожки  из  кирпичиков,  приставляя  их  друг  к  другу  узкими  короткими  

гранями. Закрепить  умение  детей  строить  широкие  и  узкие  дорожки  в  игровом  сюжете. 

2. Закрепить  умение  детей  в постройки транспорта,  сравнивать по величине (большой грузовик, маленькая 

машина, длинный поезд, короткий  автобус и грузовик. 

3. Поупражнять детей в элементарных способах конструирования: приставлять и накладывать детали. Учить 

различать детали и называть их. Способствовать речевой активности. 



 

    

 «СОЦИАЛЬНО –КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

 В процессе социального развития ребенка-дошкольника выделяют три 

базовых концентра, значимых для последующего развития личности ребенка в 

целом: «Я сам», «Я и другие», «Я и окружающий мир». 

В связи с тем что развитие ребенка носит циклический характер и на 

разных возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином 

уровне проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них свой 

новый жизненный опыт, знания и умения, потребности и мотивы, 

воспитательный процесс также должен быть направлен на все более 

углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая их 

новыми задачами, целями и способами деятельности. 

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения 

целесообразно создавать специальные педагогические условия для 

формирования сотрудничества ребенка со взрослым. Среди этих условий 

можно выделить следующие: 

 эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком; 

 правильное определение способов постановки перед ребенком 

образовательно-воспитательных задач, учитывающих актуальные и 

потенциальные его возможности; 

 подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих 

уровню развития ребенка. 

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка 

готовность к усвоению общественного опыта через совместные действия 

взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, поисковые 

способы ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные 

пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка). 

Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь 

при системном формировании детской деятельности педагогом-дефектологом 

или специально подготовленным взрослым. 

В целом все содержание работы в разделе «Социальное развитие» 

нацелено на подготовку детей к обучению в школе, на формирование у них 

навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного 

возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в быстро 

изменяющемся мире. 

Решение вопросов социального воспитания дошкольников четвертого 

года жизни с нарушением интеллекта осуществляется в процессе проведения 

занятий по социальному развитию и ознакомлению с окружающим. Занятия 

проводятся 4 раза в неделю педагогом-дефектологом и воспитателем. 



 

  

Педагог-дефектолог обучает детей способам действия по 

самообследованию, по обследованию предметов и объектов из ближайшего 

окружения, обеспечивает сочетание зрительных и тактильно-двигательных 

способов обследования, обобщает полученный ребенком практический 

жизненный опыт, приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, практической 

деятельности. 

Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит 

целенаправленное и ситуативное наблюдение за деятельностью людей и 

окружающей действительностью. 

 

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-

игровых действий, основанных на личностном интересе ребенка к той или иной 

игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются игровые 

предпочтения ребенка: для занятия — на первых порах индивидуального — 

берется любимая или хорошо знакомая ребенку игрушка. Взрослый предлагает 

ребенку совершать предметно-игровые действия по подражанию, неоднократно 

повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В последующем 

действие с игрушкой переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для 

становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, 

а затем вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры 

объединяют в микрогруппы. 

Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о 

взаимоотношениях между людьми. Поэтому необходимо постоянно 

формировать и обогащать представления детей о роли каждого члена семьи, о 

способах общения людей между собой. Игра воспитывает социально 

приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, обучает подчинять свое 

поведение требованиям ситуации и нормам морали. 

В ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями 

детей о различных профессиях, о значимости каждой профессии для 

человеческого общества. 

Большое место в становлении игровой деятельности занимает 

драматизация знакомых сказок, литературных произведений. Опора на 

художественные произведения, в которых четко выражен характер 

действующих персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет детям 

приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту 

или иную ситуацию, обогащая их чувственную сферу. 

В целом обучение игре должно способствовать возникновению у детей 

самостоятельной игровой деятельности, становлению сюжетно-ролевой игр 

 

Задачи обучения и воспитания 



 

    

  Учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 

  Учить детей обыгрывать игрушки. 

  Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых 

действий по подражанию и показу действий взрослым. 

  Воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому 

предмету или игрушке. 

  Воспитывать у детей интерес к подвижным играм. 

  Учить детей участвовать в инсценировках эпизодов знакомых сказок. 

  Учить детей играть рядом, не мешая друг другу. 

  Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру 

элементы сюжетной игры. 

  Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая 

действия между собой, подчиняясь требованиям игры. 

  Знакомить детей с нормами поведения в условиях новых 

организационных форм работы - экскурсии, походы в магазин и 

медицинский кабинет. 

  Учить принимать на себя роль другого лица (матери, отца, бабушки, 

шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца). 

  Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать 

результаты своих наблюдений в речевых высказываниях. 

  Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой 

ситуации («Это магазин, а Маша - продавец», «Коля ведет машину. 

Коля - шофер. А все мы - пассажиры, едем в детский сад»). 

  Учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны 

между собой и направлены на совершенствование функций формирующегося 

организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных 

двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие 

зрительно-двигательной координации. 

Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни 

детей в семье и дошкольном учреждении, организацию предметной и 

социальной среды, все виды детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. В дошкольном учреждении 

режим дня ребенка предусматривает занятия по физическому воспитанию, 

игры и развлечения на воздухе, отдельные закаливающие процедуры, при 



 

  

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения детей движениям признаны занятия, проводимые 

инструктором по физической культуре (или воспитателем). В то же время 

значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные 

игры, которые широко применяются на занятиях учителя-дефектолога, на 

других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность), а также в 

ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и 

коррекционные задачи. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на 

развитие всех основных движений (метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, 

прыжки), а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование 

правильной осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания базируется на 

физиологических механизмах становления движений в процессе развития 

растущего детского организма. В ходе утренней гимнастики в семье и на 

занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям основные виды 

движений в следующей последовательности: движения на растягивание в 

положении лежа; метание, ползание и движения в положении низкого приседа, 

на коленях; упражнения в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег) и 

подвижные игры. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 

специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 

уделяется общему развитию рук ребенка, формированию навыка хватания, 

становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, выделению 

каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки 

удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, 

одновременного выполнения движений пальцами и кистями обеих рук. 

Подобные движения выполняются с речевым сопровождением и опорой на 

зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной 

моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для 

становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой 

становления устной и письменной речи, а также способствует повышению 

познавательной активности детей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

1. Метание. 

2. Построение. 

3. Ходьба. 



 

    

4. Бег. 

5. Прыжки. 

6. Ползание, лазанье, перелезание. 

7. Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения без предметов; 

- упражнения с предметами; 

- упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

- упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры. 

9. Плавание. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим 

образом связана с эмоциональным развитием ребенка, с формированием 

игровой деятельности и зависит от уровня развития восприятия, мышления, 

речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в 

процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и 

речью является действенным средством удовлетворения этой потребности. 

Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка 

активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность 

ребенку отражать действительность. 

  Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного 

возраста без целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия 

практически не овладевают изобразительной деятельностью. 

  На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном его 

взаимодействии со взрослым. Эти занятия направлены на создание 

предпосылок к развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к 

графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-

перцептивной сферы, аналитико-синтетической деятельности; формирование 

предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-

технических умений и др. 

  Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и 

учителем-дефектологом и психологом (индивидуально). Для каждого ребенка 

необходимо создать условия, способствующие формированию изобразительной 

деятельности. 

  Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связано с 

задачами обучения игре, социальным развитием, тематикой занятий по 

ознакомлению с окружающими миром и развитием речи. 



 

  

  Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по 

подгруппам, как правило в первую половину дня 3 раза в неделю. 

Изобразительные средства используются и другими специалистами: на 

занятиях по развитию речи, при формировании представлений об окружающем, 

на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности, и т. д. На 

начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, 

привлекать их внимание к полученному результату. Во время демонстрации 

необходимо приучать детей выполнять работу вместе со взрослыми (прибегая к 

совместным действиям), с другими детьми, что постепенно делает полученный 

результат личностно значимым для ребенка. 

  В данном подразделе программы определены требования по 

формированию следующих видов продуктивной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование. 

  Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых 

для умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования 

изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами 

(глиной, тестом, пластилином), ребенок усваивает способы передачи основных 

признаков предмета — формы и величины. При ощупывании предметов у 

детей формируются способы обследования предметов и выделения его формы. 

Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по 

обследованию предмета закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем и в 

активной речи ребенка. 

  Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем 

ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка 

изобразительных навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной 

формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для 

формирования целенаправленной деятельности и развития общих 

интеллектуальных умений. 

  Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе 

занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-

двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная 

сфера в целом. На данных занятиях у детей формируются элементы учебной 

деятельности — умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения 

задания, произвести первичную элементарную самооценку. Систематические 

занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, 

наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

  В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 

компенсацию первичных нарушений в структуре имеющихся у ребенка 

отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, 

положительно сказывается на развитии его личности, поведении и общении, 

социализации в целом. 

Лепка 



 

    

Задачи обучения и воспитания 

 Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. Учить детей проявлять 

эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, 

пластилин). 

 Формировать у детей представление о поделках как об изображениях 

реальных объектов. 

 Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов 

(глина, тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, 

придавать им различные формы). 

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и по показу. 

 Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу- 

 Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин). 

 Учить детей правильно сидеть за столом. 

 Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

 Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам 

 Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из 

пластичных материалов. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

 Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой 

инструкции. 

 Формировать умение детей рассказывать о последовательности 

выполнения лепных поделок. 

 Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладонями, передавать круглую и овальную 

формы предметов. 

 Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание). 

 Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание. 



 

  

 Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между 

собой (по подражанию, образцу, слову). 

Аппликация 

Задачи обучения и развития 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

 Формировать у детей представление об аппликации как об изображении 

реальных объектов. 

 Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по 

подражанию и показу. 

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и показу. 

 Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

 Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации. 

 Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к 

выполнению аппликации. 

 Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы 

разной формы, величины и цвета, называть внешние признаки предметов. 

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

 Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через 

дорисовывание недостающих в сюжете элементов. 

 Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 Закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать умение 

рассказывать о последовательности выполнения работы. 

 

Рисование 

Задачи обучения и воспитания 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными 

средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

 Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании. 

 Формировать у детей представление о рисунке как об изображении 



 

    

объектов и явлений природы. 

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при 

рисовании различными средствами, соотносить графические изображения 

с реальными объектами и явлениями природы. 

 Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами — рисовать карандашами, фломастерами, красками, держать 

кисточку, надевать фартук при рисовании красками, пользоваться 

нарукавниками. 

 Учить детей способам обследования предмета перед рисованием 

(обведение по контуру). 

 Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками. 

 Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой 

деятельности и ее результатам. 

 Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и 

пользоваться кисточкой 

 Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства. 

 Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма 

- круглый, овальный; величина - большой, маленький; цвет -красный, 

синий, зеленый, желтый). 

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

 Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

 Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 Закреплять умение называть свои рисунки. 

 Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения 

работы. 

 Создавать условия для формирования способов обследования 

предметов при рисовании (обведение по контуру). ' Учить 

сравнивать рисунок с натурой 

 

 

 

 

 



 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

1. Материально-техническое обеспечение программы.  

 

Сведения о здании (зданиях): 

Тип здания, год постройки, регистрационный номер: Общественное, нежилое, 

2-цокольное – этажное, год постройки – 1984 год, инв. № 4469, лит.А 

Общая площадь зданий и сооружений, м
2
: 2858,30 кв.м 

Полезная площадь,м
2
: 2369,4 кв.м 

Проектная мощность,м
2
: 2799 кв.м 

 

Оснащенность кабинетов ДОУ: 

№ Наимено- 

вание 

кабинета 

Коли-

чество 

мест 

 

 

Перечень 

имеющегося 

оборудова-ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
сн

ащ
ен

н
о
сть

 %
 

Н
ал

и
ч
и

е и
н

стр
у
к
ц

и
й

 п
о
 Т

Б
 %

 

Н
ал

и
ч
и

е  ак
та р

азр
еш

ен
и

я
 

Состояние 

ученической 

мебели 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
е 

 х
 

о
 

д
 

и
 

м
 

о
 

е  Ф
ак

ти
ч
еск

о
е 

к
 

т и
 

ч
 

е с к
 

о
 

е  О
б

есп
еч

ен
н

о
сть

%
 

П
р
о
ц

ен
т и

зн
о
са%

 

1 Логопедический 

ТНР 

10 12 Доска 

магнитная, стул, 

стол, шкаф для 

пособий 

90

% 

и
м

еется
 

- 100% 20% 

2 Логопедический 

ТНР 

10 12 Доска 

магнитная, стул, 

стол, шкаф для 

пособий 

90

% 

и
м

еется
 

- 100% 30% 

3 Логопедический 

ЗПР 

10 11 Доска 

магнитная, стул, 

стол, шкаф для 

пособий 

90

% 

и
м

еется
 

- 100% 30% 

4 Логопедический 

ЗПР 

10 11 Доска 

магнитная, стул, 

стол, шкаф для 

пособий 

90

% 

и
м

еется
 

- 100% 30% 

5 Логопедический 

ЗПР 

10 11 Доска 

магнитная, стул, 

90

% 

и
м

е

етс

я
 - 100% 20% 



 

    

стол, шкаф для 

пособий 

6 Логопедический 

ЗПР 

10 12 Доска 

магнитная, стул, 

стол, шкаф для 

пособий 

90

% 

и
м

еется
 

- 100% 20% 

7 логопедический 

в группе для 

детей с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

5 5 Доска 

магнитная, стул, 

стол, шкаф для 

пособий 

90

% 

и
м

еется
 

- 100% 10% 

8 Логопедический 

в группе для 

детей со 

сложным 

дефектом 

5 5 Доска 

магнитная, стул, 

стол, шкаф для 

пособий 

90

% 

и
м

еется
 

- 100% 50% 

9 Музыкальный 

зал 

25 20

-

25 

Пианино, баян, 

аккордеон, 

шкаф-купе, 

стулья, стол, 

детские 

музыкальные 

инструменты, 

телевизор, 

видиомагнито-

фон, 

музыкальный 

центр 

90

% 

и
м

еется
 

- 100% 10% 

10 Физкультурный 

зал 

15 15

-

20 

Физкультурное 

оборудование, 

подвесные 

канаты, 

лестница, 

гимнастическая 

стенка 

98

% 

и
м

еется
 

А
к
т о

т 1
9
.0

7
.1

3
г 

  

100% 20% 

11 Бассейн 10 10

-

15 

Оборудование 

для обучения 

плаванию, мячи, 

обручи, 

прорезиненные 

коврики, шкафы 

для раздевания, 

сушки для волос 

98

% 

И
м

еется
 

А
к
т о

т 1
9
.0

7
.1

3
г. 

100% 30% 

 



 

  

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

  Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах:  

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5)  доступность;   

6) безопасной.  

  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

  Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

  Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

  Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  



 

    

  Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

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

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

  Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

  Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

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

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

  Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.  



 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МАДОУ. 

  

Вид  помещения  Основное  предназначение   Оснащение   

Предметно-развивающая среда в МБДОУ  

Музыкальный 

  зал  

  Образовательная деятельность  

 Утренняя  гимнастика  

 Досуговые мероприятия,   

 Праздники  

 Театрализованные представления  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная установка, 

видеомагнитофон  

 Пианино  

 Детские музыкальные инструменты  

 Различные виды театра,  ширмы  

  

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов   

Спортивный  зал  Образовательная деятельность  

 Утренняя  гимнастика  

 Досуговые мероприятия,   

 Праздники  

 Театрализованные представления  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия  

 Модули  

 Тренажеры  

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

 



 

   

Медицинский   

кабинет  

  

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врача;  

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ  

 Изолятор  

 Процедурный  кабинет  

 Медицинский  кабинет  

Коридоры ДОУ  

  

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями.  

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ.  

 Стенды  для  сотрудников   

Участки                          Прогулки, наблюдения;                                             Прогулочные  площадки  для  детей  всех   

Игровая  деятельность;                        возрастных  групп.  

Самостоятельная двигательная деятельность   Игровое, функциональное,  и спортивное   

Трудовая  деятельность.                         оборудование.  

                          

  

                                                                                        Физкультурная площадка.  

                                                                                    Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с  

 

  правилами  дорожного  движения.  

 Огород, цветники. Экологическая  тропа  

Физкультурная 

площадка  

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники  

 Спортивное оборудование  

 Оборудование для спортивных игр  

 

 

 



 

   

Предметно-развивающая среда в группах  

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок»  

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности   

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия  

 Для прыжков   

 Для катания, бросания, ловли    

 Для ползания и лазания   

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм  

 Нетрадиционное физкультурное оборудование  

Микроцентр  Расширение познавательного  опыта, его  Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)  

«Уголок  природы» использование в трудовой деятельности  Комнатные растения в соответствии с возрастными  

                             рекомендациями  

Сезонный материал  

Паспорта растений  

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

 экологическую  тематику  

Макеты  

Литература природоведческого  содержания,  

набор картинок, альбомы  

Материал для проведения элементарных  

опытов  

Обучающие и дидактические игры по  

экологии  

Инвентарь   для  трудовой  деятельности  

Природный   и  бросовый  материал.  

 



 

   

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр»  

Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей  

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию  

 Дидактические  игры  

 Настольно-печатные  игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского экспериментирования  

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская»  

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца  

 Напольный  строительный  материал;  

 Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)   

 Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст  

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст  

 Мягкие строительно- игровые модули- (младший 

возраст)   

 Транспортные  игрушки   

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).    

Микроцентр  

«Игровая  зона»  

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта  

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей  

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,  

«Парикмахерская», «Почта», «Армия»,  

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  

 Предметы- заместители  



 

   

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности»  

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности   

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП  

 Макеты  перекрестков,  районов  города,    

 Дорожные  знаки  

 Литература  о  правилах  дорожного  движения  

 

Микроцентр 

«Патриотический 

уголок»  

Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта  

 Государственная и Камчатская символика 

 Образцы русских и корякских костюмов  

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- прикладного искусства  

 Предметы русского быта  

 Детская художественная литература 

Микроцентр  

«Книжный  уголок»  

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.   

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей  

 Наличие художественной литературы  

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст)  

 Тематические выставки  



 

   

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок»  

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях   

 Ширмы   

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)  

 Предметы декорации  

Микроцентр  Проживание, преобразование                           Бумага разного формата, разной формы, разного  

«Творческая  познавательного опыта в продуктивной      тона  

мастерская» деятельности. Развитие ручной умелости,      Достаточное количество цветных карандашей, 

творчества. Выработка позиции творца красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки)   

                             

     Наличие цветной бумаги и картона  

   Достаточное количество ножниц с закругленными    

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для  



 

   

  аппликации  

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.)  

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки  

 Предметы народно – прикладного искусства  

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок»  

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности   

 Детские музыкальные инструменты  

 Портрет композитора (старший возраст)  

 Магнитофон  

 Набор аудиозаписей  

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  

 Игрушки- самоделки  

 Музыкально- дидактические игры  

 Музыкально- дидактические пособия  

  

   2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 



 

   

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое  

развитие»  

  

  

 Программа  «Росинка»  модуль «Расту здоровым»  авт. В.И. Зимонина, 2006  

 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.  

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000.  

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаикасинтез, 2006  

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.  

 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.: 

Владос, 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.  

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.)  

 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.  

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.  

 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.  ;  «  

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 



 

   

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие»  

  

  

  

Элементы программ:  

 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004.  

 «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002.  

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995.  

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия 

ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.  

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. –  М., 

1989.  

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.  

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003.  

 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд.  

 

 

  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 пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. 



 

   

О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и 

отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, 

проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

 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 активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. 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 «Издательство 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 дошкольного 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. 

 Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 

24 с. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах / Региональный 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 дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. 

 Учебное 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 пособие 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.Куцакова. – 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»). 

 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.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

 19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 

2005.  21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – 

М: Карапуз. 

 22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 

2008. 

 23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский 

комбинат игрушек», 1999. 

 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.   



 

   

образовательной 

области «Речевое 

развитие».  

  

 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. Ушаковой. 

– 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 

литературе 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.  



 

   

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области  

«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. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994.  

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного  

возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: 

Материалы научной конференции. – М., 1994.  

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников 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 / 

(Библиотека 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-
Синтез, 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.  



 

   

 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. 

Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997.  

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале 

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.  

 Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

 



 

   

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области  

«Художественно-

эстетическое  

развитие»  

  

 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 пейзажной 

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» / Комарова 

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.  

МИПКРО, 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  

 



 

   

 воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.   

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.  

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.  

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.  

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед.  

общество России, 2002.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: 

КарапузДидактика, 2006.  

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007.  

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и 

декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г   

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. 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 

детском 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 

воспитания 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, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активнотворческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»).  

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального 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 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999.   

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.   

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)   

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.   

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.   

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 

музыкальности  воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.   

 

  Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.   

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 

музыкальности 

 у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.   

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального 



 

   

восприятия 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 

детей 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 

воспитателя 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, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активнотворческого: 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 

дополнительного 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 

«ВЛАДОС», 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.  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальные 

программы: 

 

 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 дополнительного 

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»:  

узыкально - 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.   

 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.  

 

 О. С. Боромыкова «Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением: Комплекс 

упражнений по совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного возраста с тяжелыми 



 

   

нарушениями речи»; 

 М. Л. Лазарев "Здравствуй!" Программа формирования здоровья детей дошкольного возраста; 

 Коррекционно – педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с 

задержкой психического развития: Пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений. Под. общ. ред. д.м.н. Е.М. Мастюковой; 

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»; 

 Н.В. Нищева «Программа коррекционно- развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада», «Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет)»; 

 И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». Формирование эстетических отношений и художественных способностей в 

изобразительной деятельности»; 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта» 

  Н. Ю. Борякова «Ступеньки развития» (концепция построения адаптивной модели обучения и 

воспитания детей с ЗПР и программно- методический материал) 

 Л.Б. Баряева, Е.А. Логиноваой «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» 

 С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Книга первая 

и книга вторая 

 Д.В Чиркина, Т.Б.Филичева «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

тяжелым нарушениями речи». 



 

 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», 

Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. 

Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. 

Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

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, представление 

«Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 



 

 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной 

бочок», «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. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. 

И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака»,  «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День 

города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 



 

 

спектаклей. Инсценирование 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. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений;  

игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции.  «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество.  Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

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 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.



 

 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении   

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 Организация  режима  дня.  

  При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается 

следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы.  

  

Основные  принципы  построения  режима  дня:  

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность.  

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  

для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  

саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам:  

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года   



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов.   

группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность.  

7.30 – 8.30 7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55  8.25 -8.45  8.25-8.45  8.30 – 8.55  8.40 –  8.55  

Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности  

8.55 –9.00  8.45 – 9.00  8.45 – 9.00  8.55 – 9.00  8.55 – 9.00  

Организованная образовательная 

деятельность  

По подгруппам  

9.00-9.10  

9.10-9.20  

По подгруппам  

9.00-9.15  

9.25-09.40  

По подгруппам  

9.00-9.20  

9.30-9.50  

По подгруппам  

9.00-9.25  

9.35-10.00  

  

По подгруппам  

9.00-9.30  

9.40-10.10  

10.20-10.50  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 9.30-11.30  09.40-11.50  9.50- 12.10    10.00-12.35   10.50-12.35  

Умывание, подготовка к обеду 

Обед, воспитание КГН   

11.30 -11.45  

11.45-12.15  

11.50-12.00   

12.00-12.30  

12.10-12.20  

12.20-12.50  

12.35-12.45  

12.45-13.15  

12.35-12.45  

12.45-13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.15-15.00  12.30-15.00  12.50-15.00  13.15-15.00  13.15-15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры, 

игры  

15.00-15.15  15.00-15.10  15.00-15.10  15.00-15.10 15.00-15.10  

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.25  15.10-15.20  15.10-15.20  15.10-15.20  15.10-15.20  

Самостоятельная деятельность.  15.25-15.35  15.20-15.30 15.20-15.30  15.20-15.30   15.20-15.30  

Организованная образовательная 

деятельность  

15.35-15.45 .   15.30-15.45  15.30-15.50 15.30-15.55   15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.45-17.55  15.45-17.30  15.50-17.30  15.55-17.45  16.00-17.50  

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.15 17.30-17.50 17.30-17.50 17.45-18.10 17.50-18.10 

Самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

18.15-19.30 17.50-19.30 17.50-19.30 18.10-19.30 18.10-19.30 
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Приложение 1  

Возрастные особенности развития детей 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

                  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники 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. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят 

к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-

4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться 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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия 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 
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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 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. 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 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

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. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким 

же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти 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 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при вза-

имодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, 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; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

                 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
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становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.      

Конструктивная 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 (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
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умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость 

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. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

  Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 
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покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

                Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности 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. 

Данный 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 могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 



 

214 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

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 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

воляет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. Приложение 2 

 

Развитие игровой деятельности 
 

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 (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

         Содержание психолого-педагогической работы 
 

Вторая группа раннего   возраста (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 
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игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий 

— тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 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 игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
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Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 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 движений. 

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, созданных 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 сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами 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, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку 

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 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 с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 
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игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать 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 достигать 

результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

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, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании 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 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 
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Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

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 целое 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 колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печат- ных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжет- но-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: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 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 действий с 

персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования 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 введение 

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, сообща 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 организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 
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Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной 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 драматургии) 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 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности 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 расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 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, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские 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. 
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Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей 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 деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (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 искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

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 («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 логического 

мышления, воображения, познавательной активности.  
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Приложение 3 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с 

детьми 2-7 лет 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

 (4-я неделя августа 

— 1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осе-

ни (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание коллектив-

ной работы — 

плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире человек (1-

я-2-я недели октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Совместное с родите-

лями чаепитие. 

Создание коллектив-

ного плаката с фото-

графиями детей. Игра 

«Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом (3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом, его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Тематическое развле-

чение «Мои любимые 

игрушки». Выставка 

детского творчества. 

Новогодний 

праздник (3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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Мамин день (1-я 

неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка 

(2-я-4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (пе-

сенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех ви-

дов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведе-

ния лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведе-

ния лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад!  

(4-я неделя  

августа-1-янеделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила по-

ведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окру-

жающей средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть 

их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Развлечение для де-

тей, организованное 

сотрудниками де-

тского сада с участи-

ем родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но прини-

мают активное учас-

тие в развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 
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Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отно-

шение к природе. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. Развивать 

умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья (1-я-

2-я недели октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное развле-

чение. 

Мой дом, мой 

город (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить 

с родным городом (поселком), его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами (взаи-

модействие с родителями). Знакомить с «го-

родскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать пред-

ставления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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всегда зима. Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно образова-

тельных и самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

День 

защитника 

Отечества (1-я-3-

я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развле-

чения, коллективное 

творчество, игры де-

тей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я-

4-я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна (1-я-4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 
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Я в мире человек (1-

я-3-я недели октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

знакомство с былинами о богатырях. 

8 Марта (4-я неделя 

февраля — 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями (2-я-4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-3-я недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Вос-

питывать любовь к Родине. Формировать пред-

ставления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(2-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

в лесу. 

Праздник 

«Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 
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День знаний (3-я-4-я 

недели августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(1-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я вырасту здоровым 

(1-я-2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделан-

ные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 1-

я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я-4-я 

недели марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Пол- хов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания 

о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна- красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День Победы (3-я 

неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(2-я-4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник 

«Лето». День 

защиты 

окружающей 

среды — 5 

июня. Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления 

о профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления детей об особен-

ностях отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, моя страна, 

моя планета (1-я-2-я 

недели октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно жить 

в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства (3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

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. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Новый год (3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Народная культура и 

традиции (2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Праздник «Весна-

красна». День 

Земли — 22 

апреля. Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных бога-

тырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! (2-я-4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 
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Приложение 4 

Примерный список литературы для чтения детям 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 

года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 

Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, 

ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-

пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», 

чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», 

польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош- ковская. 

«Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет... » (из 

«Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец... » (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- ревушка»; А. Введенский. 

«Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Са- пгир. «Кошка»; К. Чуковский. 

«Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши конь.»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"?»; В. Би- анки. «Лис и 

мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. 

Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

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-мурысенька.», «Заря-заряница.», 
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«Травка-муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-

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

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; 

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., 

обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук.», пер. с 

шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», 

пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. 

Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. 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 проказница 

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. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «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. Маяковский. «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. 

«Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка 

чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили 

в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон 

купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. 

«Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. 

Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У 

Вари был чиж.», «Пришла весна.»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. 
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«Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. 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. Капутикян. 

«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. Пот- тер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. 

О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-

герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с 

румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. 

Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят 

хоровод.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. 

Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в 

сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 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?..», «Сидит, сидит зайка.», 

«Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по 

мосту.», «Солнышко-ведрышко.», «Иди, весна, иди, красна.». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. 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. 
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Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 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 крестьянской 

семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; 

С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. 

«На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. 

«Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. 

Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

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

галка пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту- вим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ 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 рычал на тигров», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма- фин и его веселые друзья» (главы из 

книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 
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Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки 

тешу..»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку 

постучишь — прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи.»; 

«Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; «Дождик, дождик, 

веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», 

обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. 

Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», 

обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», 

пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. 

«Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»; 

B. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-

ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. 

«Цветик-семицветик». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному 

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

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. 

Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; 

М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан 

и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

A. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

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

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква 

„ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у 

кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. 

«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа волшебника», пер. 

B. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет 

матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 
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Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-

тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; 

«Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

 «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» 

(из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; 

«Добрыня 

и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 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. Литвака; 

«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. Тубе- ровского; «Беляночка 

и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и 

ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. 

Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 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-травник», 

«Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 

танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» 

(«Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на 

горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова.



 

 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с 

дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. 

Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. 

Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» 

(по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

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

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне 

грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. 

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. 

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

Приложение 5 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. 

Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 
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Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов- ской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. 

Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. 

Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- сева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», 

муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», 

рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. 

Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. 

Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; 

«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального 

руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафон- никова, сл. З. Петровой; пение 

народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; 

«Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, 

сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 

Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; 

«Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра- сева, сл. М. Клоковой; 

«Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. 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 колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 
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Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба 

и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. 

М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра- сева, сл. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра 

с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», 

муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. 

мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; 

танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. 

Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. 

Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. 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 снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

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



 

244 

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

инструмент», «Колокольчики». 

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

песню по картинке». 

     Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

    Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», 

рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Василье- ва-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс 

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. 

Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая 

кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, 

которые они слушали в течение года. 

   Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. 

нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

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

сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

«Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

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

   Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если 

добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения 

кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 
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Музыкально-ритмические движения 

    Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. 

Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара 

«В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся 

под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

   Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. 

В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», 

муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по 

болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; 

«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

     Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. 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; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

  Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло- това; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда 

Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет 

игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 
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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. 

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

     Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», 

муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; 

придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. 

     Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

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

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

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

песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-

кап.», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. 

Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, 

сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

«Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 

«Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская 

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

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для 

фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника 

«Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 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. Найденовой; рус. 

нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. 

В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди- ли! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-

русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под 

вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос- сека; 
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«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. 

танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в 

лесу», муз. Т. Ломовой). 

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

муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», 

обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. 

С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу- ха», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец 

скоморохов», муз. Н. Римс- кого-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. 

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

Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен- сен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; 

«Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «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 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», 

«Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», 

муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; 

«Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», 

рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; 

«Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Ага- фонникова; «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». 
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Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

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

«Музыкальный домик». 

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

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. 

М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. 

В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. 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; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный 

баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Ага- фонникова. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», 

муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Кор- сакова (из оперы «Сказка о 

царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима 

пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», 

«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки 

к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня 

жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве- реке», муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна 

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

Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по 

выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» 

С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», 

«Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

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

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. 

песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в 

любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

«Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», 

муз. М. Красева, 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 мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. 

С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, 

обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; 

«Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский 

сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние 

цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. 

нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. 
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Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная 

песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто 

лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 

«Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- покружимся»: «Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», 

муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. 

Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», 

рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и 

аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», 

муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. 

нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чич- кова («Полька»); «Парный танец», 

латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», 

муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Ве- нявского; 

«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 мла-

да», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. 

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

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; 

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

Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 
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Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. 

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

Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. 

Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», 

муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; 

«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. 

Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; 

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

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

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

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. 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 праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два 
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петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. 

песня, обр. К. Волкова; «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», «Гармошка», 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-Корсакова); 

«Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. 

Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко.

Приложение 6 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, 

в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 

м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в 

руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 

25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку 

(высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед 

двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста 

ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой 
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рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 

1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки 

вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки 

ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на 

коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из ис-

ходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь 

на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 
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(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 

2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 

см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 

см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); 

в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

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

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразви- вающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 
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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 поз-

воночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны. 

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

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. 

Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

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

делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, с поворотами направо, налево. 

 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!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

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

«С кочки на кочку». 

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

«Кролики». 
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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 высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба 

по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу 

с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через 

рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 

м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 

50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. 
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Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки 

с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой 

через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений 

и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги 

вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать 

мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать 

ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые 

вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 
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выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на 

склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на 

лыжах до 500 м. 

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

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах 

по прямой, 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 мячом», «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. «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года — 30 м 

за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 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, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 
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бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 

менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать 

руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной 

внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз-

воночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками 

за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые 

ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, 

совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 

пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места 

на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками 

ног о палку (канат). 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

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

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

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

время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой 

стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде 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 груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в 

тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

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

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 
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«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

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

кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

быстрее?», «Кто выше?». 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 

м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, 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 ска-

калку 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 

(расстояние 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 разных 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 одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «пер- вый-второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 



 

265 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать 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 положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми 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, сидя 

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 сгибать 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 выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног 

палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, 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 санками. 
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Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 

м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием 

в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой 

и высокой стойке, тормозить. 

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

задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное 

положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать 

прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного 

положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево 

во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, 

попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при 

этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

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. Разучивать движения руками. Попытаться плавать 

без поддержки. Проплывать произвольным стилем 10-15 м. Выполнять 

разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», 

«Смелые ребята» и др. 

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. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в 

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

руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной 

руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота.

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать 

шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

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», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

 «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
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8 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

К о м а р о в а  И. И., Т у л и к о в  А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием) (готовится к печати). 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

В е р а к с а  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати). 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) (готовится к печати). 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет) (готовится к печати). 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к 

печати). 

В е р а к с а  А. Н., Г у т о р о в а  Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / 

Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой (готовится к печати). 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 
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А р х и п о в а  Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год 

жизни ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Во- лосовец, Е. 

Ф. Кутеповой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

П е т р о в а  В. И., С т у л ь н и к  Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

 Методические пособия 

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Методические пособия 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

(готовится к печати). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) (готовится к печати). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

В е р а к с а  Н. Е., Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

К р а ш е н и н н и к о в  Е. Е., Х о л о д о в а  О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

П а в л о в а  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Ш и я н  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 
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«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика для малышей: Младшая 

группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика для малышей: Средняя 

группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика для дошкольников: 

Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 Методические пособия 
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С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 
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В а р е н ц о в а  Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у малышей. Младшая 

группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у малышей. Средняя 

группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для малышей: Младшая 

группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для малышей: Средняя 

группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для дошкольников: Старшая 

группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Г е р б о в а  В .  В .  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Г е р б о в а  В .  В .  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Г е р б о в а  В .  В .  

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Г е р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

Г е р б о в а  В .  В .  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
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Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 
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«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Г а л и г у з о в а  Л. Н., Е р м о л о в а  Т. В., М е щ е р я к о в а  С. Ю., С м и р н о в а  Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 

лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
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                                                                                                               Приложение 8 

Финансовые условия реализации Программы 

 

Значение регионального корректирующего коэффициента к нормативам на оплату 

труда для отдельных субъектов РФ 

 

Наименование субъекта РФ 
Значение 

коэффициента 

Камчатский край 1,62 

 

 

   Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании ДОУ. 

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Программа является нормативно - управленческим документом ДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса, служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Структура и объём финансирования реализации Программы 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования. 

Норматив затрат на Программу – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включает: 
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), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. Фонд оплаты 

труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда 

оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами ДОУ. 

 

средств обучения, игр, игрушек и т.д.; на повышение квалификации 

педагогов ДОУ; 

 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местного бюджета или за счет родительской платы, установленной 

учредителем ДОУ). 

 

Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию Программы, 

отражают обоснованную структуру и объем расходов,необходимых для ее 

реализации и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации Программы ДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 
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обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДОУ и 

организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах. 
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