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1.1.Пояснительная записка 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Основной целью деятельности Государственного бюджетного  образовательного 

учреждения средней школы № 574  Невского района Санкт-Петербурга отделение дошкольного 

образования детей (далее – дошкольное отделение, ДО) является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Предметом деятельности дошкольного отделения  является: 

• Реализация образовательной программы дошкольного образования (далее – Программа) в 

группах общеразвивающей направленности. 

• Присмотр и уход за детьми. 

Образовательная программа дошкольного учреждения – это основной нормативный 

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Образовательная программа в дошкольном учреждении обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. Она создана как документ, направленный на 

обогащенное развитие детей дошкольного возраста и обеспечивающий единый процесс 

социализации и индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. Программа обеспечивает возможность достижения воспитанником 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Образовательная программа дошкольного образования дошкольного отделения  

разработана в соответствии с требованиями основных законодательных и нормативных 

документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 -

ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования утверждённый Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049 -13), 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26; 

• Устав государственного бюджетного образовательного учреждения средней школы № 574 

Невского района Санкт-Петербурга 

Программа создана в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом дошкольного образования, на основе Примерной Основной Образовательной 

Программы Дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию Протокол от 20.05.2015 № 2/15. 

1.1.1 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения. 

Основной целью работы ДО является: Воспитание физически, психически здорового и 

социально адаптированного ребенка.  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и обеспечение равных 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 
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Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия. 

2. Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

позволяющей развивать общительность, доброту, любознательность, инициативность, 

самостоятельность, творчество. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от индивидуальных особенностей, места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса. 

4. 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. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка, предпосылок учебной деятельности. 

6. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможностей сочетания Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей, состояния здоровья детей и нарушений в их 

речевом развитии. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития, охраны и укрепления здоровья, безопасности 

жизнедеятельности. 

9. Соблюдение между возрастными группами преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

10. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Все эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, восприятии художественной литературы, двигательной. 

           Образовательный процесс условно подразделен на:  

• Непрерывную организованную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (далее – НОД); 

• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• Самостоятельную деятельность детей; 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

       Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие воспитанников. 

Программа охватывает возраст детей от 1,6  до 7 лет. Срок реализации Программы 5 лет. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Образовательная программа основывается на ключевых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики (учет зоны ближайшего развития ребенка, 

непроизвольности психических процессов, сензитивных/оптимальных периодов для развития 

новых качеств психики и личности дошкольника и др.) 

Строится на принципах развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов. 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности и, в первую 

очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

 Качественный подход к проблеме развития психики ребенка 

У дошкольника непроизвольность психических процессов, еще нет мотивов учения, позволяющих 

ему осмысленно отнестись к учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим 

способом запоминает все то, что запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во 

время чтения книг, по ходу различных видов деятельности - усвоение знаний является «побочным 

продуктом» 

Именно поэтому в ДО реализация программы построена на комплексно-тематическом 

принципе - «по спирали» от простого к сложному. В течение недели обыгрывается тема 

согласно плану и как результат (итог темы, закрепление) – праздник, вечер развлечений, досуг и 

пр. Группы раннего возраста 

Качественный подход основан на адекватных возрасту ребёнка формах работы, который 

зависит от контингента воспитанников и от опыта педагогов. В ДО необходимо создание речевой 

развивающей среды, организация свободных диалогов с детьми в играх и наблюдениях, 

ситуативные разговоры с детьми. 

Сохранение и укрепление здоровья детей путём использования здоровьесберегающих технологий 

в ходе режимных моментов и закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика, подвижные и 

спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности). 

Поддерживать эмоционально - положительные состояния каждого ребёнка путём обеспечения 

психологического комфорта ребёнка в ДО с целью сохранения физического и психического 

здоровья. 

Понимать речь взрослого, стимулируя её в ходе совместной деятельности, самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах. Побуждать к овладению активной речью. 

Группы общеразвивающей направленности 

Осуществлять личностно-ориентированный подход к дошкольникам, который 

подразумевает индивидуализацию и дифференциацию развития качеств личности в зависимости 

от возможностей и учётом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного 

образования, ориентацию педагога на интересы развития ребёнка. 

Открытость ДО для родителей и других членов семьи дошкольника, сотрудничество 

руководителей и специалистов ДО с семьёй, работа с попечительским советом, привлечение 

родителей к активному участию в жизни ребёнка. Активное развитие игровой и самостоятельной 

деятельности ребёнка посредством различных приёмов и методов, применяемых в организации 

совместной деятельности. 

Развитие коммуникативной культуры детей для оптимизации их взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми. Формирование в ходе режимных моментов первичных личностных, семейных, 
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гендерных представлений об обществе. 

Широкое использование средств искусства (музыка, литература, живопись). 

Активная деятельность специалистов, работа в тесной взаимосвязи для улучшения качества 

развития ребёнка по образовательному стандарту (индивидуальные игры, совместные с 

педагогами и сверстниками игры, чтение, беседы, смоделированные ситуации, экскурсии, 

праздники) 

 Возрастной подход 

Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. Для каждой 

психической функции есть свой сензитивный период (период оптимального развития).В 

дошкольном возрасте доминирует развитие памяти т.е.накопление личного опыта. 

Именно поэтому в ДО уделяется большое значение развивающей среде, направленной на 

самостоятельную деятельность детей. 

Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определённым возрастным 

закономерностям. 

 

Группы раннего возраста 

Ребёнок воспроизводит действия по подражанию взрослому. 

В совместной деятельности главным является показ и демонстрация. 

Развитие речи основывается на активизации пассивного словаря ребёнка. 

Стимулирование у детей самостоятельности в предметно-игровой деятельности, в 

самообслуживании. 

Предлагать в совместной деятельности разнообразные движения с игрушками и строительными 

материалами. 

Преодолевать неустойчивость в развитии предметно-игровой деятельности. 

 

Группы общеразвивающей направленности 

Учитывать эмоционально-возрастные особенности развития ребёнка, его возрастную 

эмоциональную нестабильность в зависимости от ситуаций. 

Необходимо учитывать первоначальные представления детей о собственной гендерной 

принадлежности. 

Создание возможности для овладения навыками самообслуживания исходя из возрастных 

особенностей детей. 

Формирование сенсорных эталонов необходимых для дальнейшего развития. 

В процессе игровой деятельности осуществляется развитие основных психических функций детей 

 Культурно-исторический подход 

Развитие определяется как «процесс формирования человека или личности, совершающийся  

путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития» 

Толерантность одно из направлений работы ДО, воспитание личностной, социальной и 

этнокультурной толерантности является неотъемлемой частью образовательного процесса ДО. 

Привитие любви и уважения к Санкт-Петербургу по средствам его познания так же очень важная 

часть образовательного процесса учреждения. 

Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для 

ребенка уровнем его актуального развития). 

Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-разному 

сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных особенностей). 

В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной системы 

ребенка. 

Основываясь на культурно-исторических особенностях народа развивать интерес ребёнка к 
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фольклорным формам, правильно понимать их смысл. 

Учитывая многонациональную структуру нашего общества. Развивать чувство толерантности и 

дружбы ко всем членам общества. 

 Личностный подход 

Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника 

за счет максимального развития всех специфических детских видов деятельности, 

в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому. 

Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве. 

Принцип амплификации развития в противоположность принципу интенсификации – содействие 

превращению деятельности ребенка, заданной взрослым (ребенок – объект) в самодеятельность 

(ребенок-субъект). 

Саморазвитие Самореализация Личностное развитие дошкольника. 

 Деятельности подход к проблеме развития психики ребенка 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. 

Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка 

Принцип амплификации 

 Игра –ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: 

символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 

произвольность поведения и др. 

 

Особенности Программы дошкольного отделения. 
Образовательная программа дошкольного образования дошкольного отделения определяет 

требования к условиям и реализации Программы в соответствии с особенностями контингента 

воспитанников. 

В дошкольном отделении функционирует 12 групп для детей дошкольного возраста (с 3 до 

7 лет) . Структуру учреждения составляют группы общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа дошкольного образования составлена для групп 

общеразвивающей  направленности.  

     Учитывая мнение родителей (законных представителей) в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, заложены программы, разработанные педагогами 

дошкольного отделения на основе существующих парциальных программ и методических 

пособий: 

• Основы безопасности детей дошкольного возраста (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. «Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», СПб, Детство-пресс, 2002). 

• Система работы по ознакомлению с родным городом «Маленький петербуржец» 

(программа «Первые шаги», Алифанова Г. Т. СПб, Паритет, 2005 программа «Город мой 

любимый» Смирнова Н.Т.,1996). 

 В направлении художественно-эстетического  развития: программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой, 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой,  «Театр – Творчество – Дети»  Н.Ф. Сорокиной. 

• В направлении социально-личностного развития: программа «Безопасность» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.   

• Программа преемственности ГБОУ № 574 и  ДО 
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Вариативность содержания Программы подходит для построения образовательного 

процесса в условиях дошкольного учреждения и обеспечивает партнёрские отношения с семьями 

воспитанников. 
 

Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном отделении по Программе строится 

на основе созданной и постоянно модернизируемой пространственно-развивающей и 

здоровьеформирующей среды, как в помещении, так и на участке детского сада. В дошкольном 

отделении проводиться постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций, на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

обеспечиваться оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети приучаются 

находиться в помещении в облегченной одежде. Подобран оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, соблюдаются 

нормы пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. В работе с детьми с 

различным уровнем здоровья используются разнообразные методы и формы физического 

воспитания.  

Особенности осуществления образовательного процесса 

   
Национально-культурные 

    Наши воспитанники с юных лет являются жителями большого города, культурной 

столицы –Санкт-Петербурга, поэтому в рамках Концепции воспитания в системе образования 

Санкт– Петербурга «Воспитание петербуржца ХХI века» в дошкольном отделении  реализуется 

образовательная программа «Первые шаги» (автор Г.Т.Алифанова). 

   Организована работа по проекту «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», который входит в 

перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт–Петербурга 

«Толерантность», направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактику ксенофобии, укрепление толерантности в Санкт–Петербурге. 

 

Климатические 

Региональные климатические особенности Санкт–Петербурга создают дискомфортные 

условия для жизни человека. Недостаточное количество солнечных дней, перепады атмосферного 

давления, повышенная влажность воздуха, воздействуя на неокрепший организм ребёнка, 

способствуют изменению ряда физиологических функций, ухудшают самочувствие, снижают 

иммунитет. Исходя из этого, в группах оздоровительной направленности реализуется комплекс 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В образовательный процесс всех групп 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей, предупреждение утомляемости, 

формирование основ здорового образа жизни: соблюдаются санитарно-эпидемиологические 

требования к режиму дня и организации образовательной деятельности, создаётся оптимальный 

баланс между организованной образовательной деятельностью, совместной деятельностью 

педагога с детьми и самостоятельной деятельностью воспитанников, продуман режим 

двигательной активности, музыкальные и физкультурные досуги проводятся ежемесячно, Дни 

здоровья - 1 раз в квартал. В тёплое время года вся жизнедеятельность детей по возможности 

организуется на свежем воздухе. 
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1.2. Планируемые результаты. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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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 

произвольными 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, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы и методические пособия 

Название программы Планируемые результаты освоения 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

«Безопасность: учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», 

СПб, Детство-пресс, 2002 

 

• у ребёнка сформированы навыки 

разумного поведения, 

• он имеет представления о действиях в 

опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми 

растениями 

Алифанова Г. Т. 

«Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет», 

СПб, Паритет, 2005 

«Город мой любимый» 

сформирована социально-коммуникативная 

компетенция: 

• выражено стремление к познанию 

своего города, желание активно и 

посильно участвовать в его жизни, 

проявляется чувства гордости за 

Санкт-Петербург. 

• наличие определённых представлений 

о городе Санкт-Петербурге и умения 

делиться полученной информацией с 

окружающими. 

• овладение этическими, 

коммуникативными навыками в 

общении с окружающими, развитие 

уважительного отношения к 

петербуржцам. 
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«Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие эстетического восприятия 

художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» 

искусства - средствами художественно - образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального 

художественно - эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» -распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного 

образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно - творческих 

способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства 

гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и 

увлекательной активности в художественно - 

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и 

основных элементов «Я – концепции творца» 

 

 

«Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушаковой 

раскрывает основные цели, задачи и 

содержание обучения детей родному языку в 

возрасте от трех до семи лет, содействует 

формированию необходимого уровня 

речевых умений и способностей; направлена 

на активизацию эмоционально-образной 

сферы мышления, воспитание интереса к 

родному слову, развитие чувства языка. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДО по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание 

качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДО, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДО условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДО, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управление и т. д.. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДО на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

➢ не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

➢ не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

➢ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

❖  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

❖  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

❖ карты развития ребенка; 

❖ различные шкалы индивидуального развития. 

ДО самостоятельного выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. В соответствии со Стандартом и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семей, и педагогов ДО в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДО 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в тоже время выполнять 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии 

с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

❖  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

❖ внутренняя оценка, самооценка ДО; 

❖  внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

❖ Система оценки качества реализации Программы ДО решает задачи: 

❖ повышения качества реализации программы ДО; 

❖  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

❖  обеспечения объективной экспертизы деятельности ДО в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

❖  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой ДО; 

❖  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 
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образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДО. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДО материал для рефлексии 

своей деятельности и для серьезной работы над Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов. Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы. 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых парциальных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и детьми; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам, формирование патриотических 

чувств, гендерной, семейной принадлежности. 

1 Группа раннего возраста (ОТ 1,6 ДО 3 ЛЕТ) 

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

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение 

называть свое имя 

Семья Развивать умение называть членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и др.). Развивать умение ориентироваться в группе, на участке 

Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут 

2 Группа младшего дошкольного возраста (С 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. Постепенно 

формировать образ Я : 

- мальчик или девочка, какого цвета глаза, что любит и др 

- каким был в группе раннего возраста (не умел ходить, говорить, ел из бутылочки) 

- какие изменения произошли сейчас (умеет правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать, говорить «вежливые слова» 
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Формировать начальные представления о человеке и его гендерных особенностях (мальчики – 

смелые, сильные; девочки - нежные, ласковые) 

Семья. Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу друг о друге. Закреплять 

умение называть их имена 

Детский сад. Различать, узнавать, называть детей и взрослых на картинках и в жизни. Показывать 

и называть их действия. Знать имена мальчиков и девочек. Напоминать имена и отчества 

некоторых работников детского сада. Учить здороваться с педагогами и детьми, 

прощаться с ними. Стимулировать желание поддерживать порядок в группе, поддерживать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. Развивать умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с 

правами (на игру, доброжелательные отношения, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.) детей 

Родная страна. Учить детей называть родной город. Знакомить с родной культурой, с изделиями 

(игрушками) народных мастеров. 

Побуждать их рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни ( в парке, сквере, детском 

городке). 

К концу года дети могут: 

• Свободно ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом и квартиру, детский 

сад и групповую комнату. 

• Знать имена членов своей семьи и персонала группы. 

• Знать различия между людьми по признаку пола. 

• Самостоятельно называть сверстников по именам, обращаться к ним приветливо. 

• Знать название своего города; с доверием относиться к взрослым, которые заботятся о них. 

 

3. Группа среднего дошкольного возраста (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Образ Я. Формировать представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким»). Углублять представления о людях: понимать различие людей по 

полу и возрасту. 

Семья. Дать детям представление о том, что такое семья – это все, кто живут вместе с 

ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. 

Детский сад. Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками. Вместе с 

педагогами поздравлять хорошо знакомых детям работников детского сада с днем рождения. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке детского сада. 

Закреплять знание правил дорожного движения. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю: знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, других его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о российской армии, о воинах, которые охраняют нашу родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, авиация и т.п.). 

К концу года дети могут: 

• С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДО, в частности, направленных на то, чтобы 

порадовать взрослых, детей. 

• Иметь представления о людях разного пола и возраста. 

• Проявлять активность в общении с окружающими, охотно включаться в совместную 

деятельность. 

• Уметь рассказывать о своем родном городе. 

• Проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели возможности 

видеть. 
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4. Группа старшего дошкольного возраста (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Углубляются представления об общем ходе возрастного развития человека: младенец, 

дошкольник, школьник, молодой человек, пожилой человек. Проявления возрастных и половых 

особенностей во внешнем облике взрослых людей (черты лица, одежда, прическа, обувь). 

Семья. Формировать интерес к своей родословной, рассматривать фотографии родственников, 

помочь ребенку увидеть внешнее сходство с родителями и другими родственниками (цвет волос, 

глаз). Дети должны знать, где работают их родители, как важен для общества их труд; иметь 

постоянные обязанности по дому, уважать труд и занятия других членов семьи, знать свой 

домашний адрес. Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 

праздников. 

Детский сад. Продолжать развивать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

территории детского сада. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ и др.). Вместе с родителями учить соблюдать правила уличного движения, 

переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора. 

Учить детей соблюдать технику безопасности: не играть с огнем, в отсутствие взрослых не 

пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие 

предметы. Научить детей в случае необходимости самостоятельно набирать телефонные номера 

пожарной службы, милиции и «Скорой помощи» (01, 02, 03). 

Продолжать учить детей быть внимательными к сверстникам и заботиться о младших. 

Формировать уважительное отношение к работникам детского сада. 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна. Показать на карте всю Россию, моря, озера, реки, горы, леса, 

отдельные города. Рассказать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления 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 страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

 

К концу года дети могут: 

• Знать своих родственников, домашний адрес. 

• Различать некоторые рода войск. 

• Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специально отведенных 

местах; через дорогу можно переходить только на зеленый сигнал светофора. 

• Знать название родного города, страны, ее главного города. 

 

5. Группа предшкольного возраста (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Семья. Напоминать детям даты их рождения. Дети должны знать свое отчество, домашний адрес, 

имена и отчества родителей, интересы своих родственников. Продолжать вместе с детьми 

рассматривать семейные альбомы с фотографиями, рассказывать о родственниках, случаях из их 

жизни. Поддерживать стремления детей активно участвовать в подготовке семейных праздников. 

Продолжать развивать интерес к профессиям родителей. 

Детский сад. Познакомить с адресом детского сада. Воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к работникам и воспитанникам детского сада. Формировать полоролевые 

представления детей старшего дошкольного возраста. Учить опекать малышей, показывать им 

спектакли и т.д. учить свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, 

пользоваться планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц. Продолжать учить 
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соблюдать правила дорожного движения и техники безопасности. Совершенствовать знания детей 

о дорожных знаках и их назначении. 

Расширять представление детей о школе, вызывать желание учиться в школе. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, достопримечательностями родного города. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять представления о 

родной Родине – России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране и 

мире, воспитывать чувство гордости за свою страну. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне. 

Расширять представления детей о Москве – главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать о полетах в 

космос Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой и других космонавтов. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Приобщать детей к истокам народной культуры. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Учить пользоваться картой. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать цветы к памятникам, обелискам. 

Расширять представления о жизни детей в других странах (игры, любимые занятия, уважение к 

старшим, любовь к родителям и т.д.). 

 

К концу года дети могут: 

• Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес; имена и отчества родителей; 

адрес детского сада. 

• Знать герб, флаг, гимн России. Иметь представления о Президенте, Правительстве России. 

• Иметь представления о разных родах войск и почетной обязанности – защищать Родину. 

• Иметь представление о родном городе; о людях разных национальностей, их обычаях, о 
традициях, фольклоре и т.д.; о Земле, людях, живущих на нашей планете; о героях космоса; 

государственных праздниках. 

• Иметь первичные представления о школе, библиотеке. 

• Иметь элементарные представления о многообразии народов мира (представители белой, 

черной, желтой рас); некоторые особенности их внешнего вида, национальной одежды, 
типичные занятия. 

 

Трудовая деятельность 
Трудовое воспитание – важнейшее средство формирования культуры межличностных 

отношений. Ставится задача постепенного развития интереса к труду взрослых, подчеркивается 

роль ознакомления с общественной направленностью труда, его социальной значимостью, 

формируется уважительное отношение к людям труда. 

Трудовая деятельность направлена на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников 

Воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности 

 

Группа младшего дошкольного возраста (ДЕТИ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, складывать, вешать, вывертывать на лицевую сторону, застегивать и 

расстегивать пуговицы). Проявлять самостоятельность в раздевании и одевании. Воспитывать 

опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его, с случае необходимости 

обращаться за помощью взрослого. Учить детей мыть руки и лицо по мере загрязнения, перед 

едой, после посещения туалета 
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Хозяйственно-бытовой труд. Побуждать детей к выполнению элементарных поручений в 

хозяйственно-бытовом труде: раскладывать ложки, салфетки, расставлять тарелки, хлебницы. Со 

второй половины года учить детей дежурству по столовой 

Учить детей раскладывать материал к занятиям (кисти, доски для лепки, листы бумаги и т.д) и 

убирать их.Приучать детей соблюдать порядок и чистоту в помещении, на участке детского сада, 

выполнять поручения взрослого по поддержанию порядка; воспитывать у детей чувство 

удовлетворения от чистоты и порядка 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. Формировать элементарные трудовые умения: протирание, полив и посадка 

с помощью взрослого (протирать крупные листья комнатных растений, сеять крупные семена 

цветов, огородных культур, сажать лук; поливать с помощью взрослого растения на участке и в 

группе). Учить выполнять работу к концу года самостоятельно, доводить начатое дело до конца 

К концу года дети могут: 

• Выполнять трудовые поручения взрослого 

• Соблюдать чистоту и порядок 

• Доводить начатое дело до конца 

 

Группа среднего дошкольного возраста (ДЕТИ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Учить детей с нарушением зрения тщательно выполнять индивидуальные поручения и 

обязанности дежурных 

Прививать чувство ответственного отношения к заданиями (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление к качественному его выполнению) 

Разъяснять детям значимость труда. 

Воспитывать целенаправленность деятельности, желание трудиться, умение прилагать волевые и 

трудовые усилия, поощрять инициативу в оказании помощи товарищам и взрослым. 

Учить детей выполнять коллективные поручения (формировать элементарные способы 

сотрудничества; договариваться с помощью воспитателя о распределении работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания) 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

соблюдать установленную последовательность в одевании. Приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок – чистить, просушивать. 

Воспитывать у детей стремление всегда быть аккуратным и опрятным 

Хозяйственно-бытовой труд. Приучать детей поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада, убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки из-под настольных игр 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять глубокие тарелки, чашки с блюдцами, хлебницы, правильно раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки) 

Труд в природе. Продолжать учить детей поливать растения, протирать пыль с крупных листьев 

растений, убирать сухие листья. Приобщать детей к работе по выращиванию растений из луковиц 

и крупных семян. Привлекать детей к работе в цветнике – поливать цветы и собирать семена. 

Воспитывать желание помогать зимующим птицам: подкармливать их, сооружать кормушки. 

Помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, складывать в определенное место) 

К концу года дети могут: 

• Самостоятельно одеваться, раздеваться и аккуратно складывать одежду. 

• Самостоятельно дежурить по столовой. 

•  Выполнять трудовые действия по уходу за растениями и птицами, наведению порядка в 

группе и на участке. 
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Группа старшего дошкольного возраста (ДЕТИ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Программа ставит перед педагогами разнообразные задачи по обучению детей трудовым навыкам 

и умениям 

Учить детей самостоятельно выполнять поручения (индивидуальные, коллективные), обязанности 

дежурного по столовой, занятиям, уголку природы, участвовать в коллективном труде, в 

ежедневной уборке групповой комнаты и участка 

Самообслуживание. Закреплять навыки детей в умении самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, чистить щеткой) 

своевременно замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

подсказывать товарищу о неполадках в его костюмах, обуви, помогать устранять их. 

Хозяйственно-бытовой труд. Приучать детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в 

окружающей обстановке, поощрять стремление быть полезными людям. Учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, учебные пособия, мыть игрушки, 

ремонтировать книги. Формировать умение самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурных: сервировать стол, убирать посуду после еды, раскладывать на столы 

материалы и пособия для занятий, мыть кисточки, розетки для красок, протирать столы. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки  

от мусора, зимой – от снега, летом поливать песок в песочнице. Учить самостоятельно убирать 

постель после сна. 

Труд в природе. Воспитывать гуманно-деятельное отношение к растениям и животным, умение 

своевременно заботиться о них. Учить самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного по уголку природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, убирать засохшие 

листья. Привлекать осенью детей к сбору семян растений, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы. Учить детей зимой сгребать снег к стволам деревьев и кустарников, в 

уголке природы устраивать зеленый огород (посадка корнеплодов, лука) проводить выгонку 

луковиц нарциссов или тюльпанов. Привлекать весной детей к посеву семян овощей, цветов, 

высадки рассады на клумбу. Закреплять навыки детей: летом рыхлить землю на клумбах, поливать 

растения, окучивать их, пропалывать сорняки. 

Ручной труд. Формировать интерес к ручному труду, желание сделать поделку своими руками: 

игрушку, сувенир, украшение. Учить детей делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (бинокли, 

флажки, шапочки, сумочки, игрушечную мебель и т.д) сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, малышей из природного, бросового материала, бумаги и картона. Привлекать к 

участию в ремонте книг, настольно-печатных игр. Вырабатывать умение экономно и рационально 

расходовать материалы. 

К концу года дети могут: 

• Самостоятельно одеваться и раздеваться, наводить порядок в одежде и обуви. 

• Самостоятельно и добросовестно организовывать дежурства по столовой, занятиям, в 
уголке природы. 

• Заботиться о растениях, животных и птицах. 

• Делать игрушки и пособия для игр, сувениры, ремонтировать книги. 

 

Группа предшкольного возраста (ДЕТИ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

В подготовительной к школе группе преимущество имеет коллективный труд с общей целью, 

который объединяет несколько детей или всю группу. Труд помогает воспитывать 

ответственность, бережливость, самостоятельность и трудолюбие. Формирует у детей 

настойчивость, способность к преодолению трудностей, целеустремленность, привычку к волевым 

усилиям, помогает совершенствовать трудовые навыки, расширять их объем при овладении 

новыми видами труда. Труд формирует у детей элементарные навыки трудовой деятельности: 

целеполагание, элементы планирования, самоконтроль, достижение качественного результата; 

учит бережному отношению к материалам и инструментам, экономным приемам работы, 
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способам ее организации. При совместной трудовой деятельности обучает способам 

сотрудничества. 

Самообслуживание. Воспитывать у детей привычку к чистоте и порядку, потребность 

своевременно устранять небрежность во внешнем виде, исправлять допущенные оплошности. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Учить тактично говорить 

товарищу о непорядке в его костюме, обуви, помогать устранять его. Формировать такие качества, 

как отзывчивость, взаимопомощь 

Хозяйственно-бытовой труд. Воспитывать умение поддерживать чистоту и порядок в 

помещении детского сада и на участке, поддерживать желание работать на общую пользу. Учить 

детей самостоятельно сервировать стол к завтраку, обеду и полднику, протирать игрушки и 

пособия, вместе с воспитателем ремонтировать книги. Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского сада. Зимой очищать дорожки и игровое оборудование; 

летом поливать песок в песочнице. Учить самостоятельно раскладывать подготовленный 

воспитателем материал для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, протирать 

столы. 

Труд в природе. Воспитывать любовь к растениям и животным. Продолжать учить 

самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

растения, рыхлить почву. Привлекать осенью детей к сбору семян цветов, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. Учить зимой сгребать снег к стволам деревьев и 

кустарников, сажать корнеплоды, выращивать зеленый лук и чеснок. Привлекать детей в летний 

период к поливу цветов на клумбах. 

Ручной труд. Формировать у детей желание делать своими руками полезные вещи, игрушки. 

Воспитывать устойчивое стремление к достижению результата. Развивать умение преодолевать 

трудности, выполнять  работу аккуратно, тщательно изготовлять предметы, имеющие 

привлекательный вид. Формировать умение планировать свою деятельность:  намечать 

последовательность действий, отбирать необходимые детали, заготовки, экономно расходовать 

материал. Формировать умение использовать в качестве образца рисунок, владеть инструментами: 

ножницы, лекало, игла. 

Работа с бумагой и картоном. Учить детей определять фактуру и качество бумаги и картона 

(гладкие и шероховатые, плотные и тонкие, с рисунком или однотонные), сочетать эти материалы 

между собой. Закреплять умение подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюма и украшений к праздникам. Учить сгибать, склеивать, вырезать 

ножницами по выкройке и на глаз; выполнять работу аккуратно. 

Работа с тканью и нитками. Учить детей вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать 

пуговицу, сшивать простейшие изделия швом «вперед иголку». Учить использовать кусочки ткани 

для изготовлений аппликаций: наносить контур на ткань с помощью лекала и трафарета, вырезать 

форму и составлять несложные аппликации; подбирать ткань по расцветке и фактуре в 

соответствии с задуманным предметом. 

Работа с природным материалом. Учить детей подбирать разнообразный материал для 

изготовления настенных панно, подарков: шишки, камешки, листья, ветки, корни и т.д . 

Упражнять детей в их сочетании по цвету, форме, фактуре. В процессе работы развивать 

фантазию, воображение детей. Прививать чувство бережного отношения к природе. Ветки для 

поделок не ломать, а собирать. 

Работа с дополнительным материалом. Учить подбирать и сочетать между собой разные по 

окраске и качеству материалы: синтетические нити, шелк, шнуры, целлофан, полиэтилен и др. и 

делать из них кукол, детали карнавальных костюмов, гирлянды. 

К концу года дети могут: 

• Одеваться и раздеваться самостоятельно, следить за порядком в своей одежде, в случае 

необходимости приводить ее в порядок. 

• Организовывать свое рабочее место и приводить его в порядок по окончании занятий. 
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• Осуществлять простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за растениями, на 

участке в соответствии с сезоном и погодными условиями. 

• Самостоятельно организовывать дежурства по столовой, занятиям, в уголке природы. 

• Изготовлять игрушки, пособия для игр и занятий из разных материалов. 

 

Приобщение к труду взрослых 
 

Группа раннего возраста (ДЕТИ С 1.6 ДО 3 ЛЕТ) 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

 

Группа младшего дошкольного возраста (ДЕТИ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Задачи: Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе помощника 

воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего возраста и желание помогать им. 

Организовывать наблюдения и учить выделять основные трудовые процессы и порядок их 

выполнения (помощник воспитателя моет пол, посуду, меняет полотенца, постельное белье), 

видеть качество труда взрослых (моет чисто, делает старательно, красиво). Учить детей 

благодарить взрослых за заботу о детях. Упражнять детей в посильной помощи взрослым: 

принести, подать, подержать, убрать на место. Создавать условия для посильного участия детей в 

труде взрослых. Учить понимать значение труда взрослых в детском саду и воспитывать бережное 

отношение к результатам труда взрослых. 

 

Группа среднего дошкольного возраста (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Задачи: Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия для 

посильного участия детей в труде взрослых. Расширять знания детей о труде взрослых в детском 

саду, о труде своих родителей. Формировать интерес к профессиям родителей. Воспитывать 

уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей желание подражать труду взрослых. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). 

 

Группа старшего дошкольного возраста (ДЕТИ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Задачи: Расширять представления детей о людях разных профессий (строители, земледельцы; 

работники транспорта, связи и т.п.). Рассказывать о важности и значимости их труда. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. Организовать наблюдение за трудом повара, 

прачки, продавца (правильно называть эти профессии), их основные обязанности (повар варит суп, 

жарит котлеты, печет пирожки; прачка стирает и гладит белье). 

Учить детей вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах 

(повар, готовя котлеты сначала моет мясо, режет его, пропускает через мясорубку), результат 

труда и его значимость. Познакомить детей с трудом хлебороба (выращивают зерно, используют 

различные машины, работают дружно, чтобы было больше хлеба). Учить бережно относиться к 

хлебу. Формировать представление о некоторых общественных учреждениях: детский сад, школа, 

магазин, библиотека. Называть понимать их назначение (в детских садах дети играют, 

занимаются, сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о детях; в школе дети учатся, в 

кинотеатре, театре люди отдыхают, развлекаются, смотрят фильм и т. д). Учить детей 

соответствующему поведению в общественных местах, быть культурными и бережно относиться к 

труду взрослых. 

 

Группа предшкольного возраста (ДЕТИ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их труда для 

общества. Продолжать знакомить детей  с трудом близких взрослых. Формировать представление 

о содержании труда педагога, врача, строителя; цели работы, трудовых действиях и их 

последовательности. Показать детям добросовестное отношение взрослых к своей работе, 

взаимопомощь людей в труде, стремление сделать полезное дело. Объяснить детям, что для 
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облегчения труда используется разнообразная техника: компьютеры, электрическая швейная 

машина, кассовые аппараты. Познакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов. Показать результаты их труда: картины, книги, ноты, 

предметы декоративного искусства. Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие 

строят дома, шьют одежду, создают мебель. Формировать знания детей о том, что труженики 

сельского хозяйства обрабатывают землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, разводят домашних 

животных, ухаживают за ними. Приобщать детей к помощи взрослым в детском саду и дома, 

помогать больным детям, старикам. Включать детей в работу взрослых, учить уважать результаты 

труда 
 

Игровая деятельность 
Группа раннего возраста (С 1,6 ДО 3 ЛЕТ ) 

Сюжетно-ролевая игра 

Задачи: Способствовать формированию умения: 

- проявлять интерес к игровым действиям сверстников, играть рядом, не мешая друг другу, играть 

вместе. 

- выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 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. Развивать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

К концу года дети могут: 

• Играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстников. 

• Эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, 

принимать игровую задачу. 

• Использовать в игре предметы-заместители. 

• Сопровождать игру речью. 

Дидактическая игра 

Задача: Обогащать в играх чувственный опыт детей 

К концу года дети могут: 

Самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с 

объекта на объект. 

 

Группа младшего дошкольного возраста (С 3 ДО 4 ЛЕТ ) 

Задачи: Развивать у детей интерес к окружающей жизни предметам быта, а также желание 

использовать игрушки, играть с ними. Развивать у детей стремление играть рядом и совместно с 

товарищами в игровом уголке, способствовать формированию у детей умений общаться друг с 

другом в игре. Знакомить детей с внешними и функциональными свойствами игрушки, применять 

правильно игрушку в игре. 

Сюжетно-ролевая игра 

Задачи: 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни. По мотивам литературных 

произведений (потешек, сказок, песенок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать у детей умение: 

- выбирать роль, выбирать в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить 

обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими 

лицами (мама – дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

- взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 
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Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 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. 

Накапливать опыт использования в играх строительного материала, простейших деревянных и 

пластмассовых конструкторов, природного материала (песок, снег, вода) и разнообразно 

действовать с ними. 

К концу года дети могут 

• Проявлять эмоции в игровом взаимодействии со взрослыми. 

• Отражать в игре действия с предметами и человеческие взаимоотношения. 

• Принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре; 

называть себя именем героя. 

• Использовать в игре замещение недостающего предмета; подбирать игровой материал. 

• Проявлять интерес к игрушкам, к играющим рядом сверстникам. 

• Вступать в беседу о театре. 

Дидактическая игра. В совместных дидактических играх развивать способность детей выполнять 

правила. 

К концу года дети могут: 

• Проявлять интерес к игре. 

• Принимать игровую задачу. 

• Придерживаться игровых правил. 

• Использовать в самостоятельной игре дидактические материалы. 

• Сохранять интерес к процессу игры; осознавать результат игры. 

• Реагировать на оценку своих действий со стороны взрослого. 

• Взаимодействовать со сверстниками в коллективной игре. 

Театрализованная игра. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Развивать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Увлекать детей образным 

преподнесением художественного материала, попутно вовлекая их в процесс драматизации при 

помощи различных форм обыгрывания (обыгрывание в лицах – по ходу рассказывания 

воспитателем сказки; фрагментарного обыгрывания после знакомства со всем произведением 

целиком). Способствовать формированию у детей навыка имитации характерных действий 

персонажей (птички летают, козленок скачек), умению 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 атрибутами как 

внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и своими сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 

К концу года дети могут 

• Следить за действиями героев кукольного театра, за развитием театрализованного действия 

и эмоционально на него отзываться. 

• Разыгрывать по просьбе взрослого небольшие отрывки из знакомых песенок и сказок; 

имитировать движения, интонацию, мимику изображаемых героев. 

• Имитировать повадки животных и птиц. 

• Активно действовать с игрушками-персонажами, говорить от их имени. 

• Создавать для игры элементы предметно-пространственной среды по предложению 
взрослого. 
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Группа среднего дошкольного возраста (С 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Сюжетно-ролевая игра. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих две-три роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с замыслом и игровыми правилами. 

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. Учить договариваться о том, что они будут строить. 

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 

взаимоотношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать эмоционально-положительное отношение к игровому персонажу. 

К концу года дети могут: 

• Тесно взаимодействовать со взрослым, добиваясь его расположения. 

• Планировать игру. 

• Принимать на себя роль, выступая от лица персонажа; владеть способами ролевого 
поведения. 

• Использовать атрибуты для реализации роли. 

• Воплощать роли через ролевой диалог. 

• Использовать в игре готовый литературно-художественный материал. 

• Взаимодействуя со сверстниками, распределять роли в игре, брать на себя инициативу в 

развитии сюжета. 

• Придерживаться в игре соблюдения игровых правил. 

Дидактическая игра. Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно- 

печатных игр. 

К концу года дети могут: 

• Принимать игровую задачу и адекватно выполнять игровое действие. 

• Находить удовольствие от процесса и результата игры. 

• Придерживаться игровых правил. 

• Связывать решение игровой задачи с результатом игры. 

• Стремиться к достижению результата игры, вступая в соревнование со сверстниками. 

• Самостоятельно играть, налаживать отношения, взаимодействуя группами по 2-4 человека. 

Театрализованная игра. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков. 

 

Группа старшего дошкольного возраста (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Способствовать формированию желания организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор 

темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего. 

Формировать навык согласования темы игры; умение распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре. 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 усложнения состава ролей, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. 
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Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участием взрослого, внесением 

предметов-заместителей, изменением атрибутики или введением новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения детей; 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 в 

совместной деятельности. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

К концу года дети могут: 

• Договариваться с партнерами по игре о создании игрового замысла; вносить изменения по 

его совершенствованию. 

• Отбирать и придумывать сюжеты для игры; вносить изменения в сюжет в ходе игры. 

• Использовать различные источники для развития сюжета игры (экскурсии, кино, 

литературу и др.). 

• Осуществлять выбор ролей, эмоционально проживать принятую роль. 

• Взаимодействуя с партнерами по ходу игры подчиняться правилам, анализировать игровой 

процесс, корректировать игровые действия и правила игры. 

• Использовать в игре неоформленный полифункциональный материал, предметы- 
заместители, создавая творческую предметно-игровую среду. 

Дидактическая игра. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие и материал. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

К концу года дети могут: 

• Эмоционально реагировать на процесс и результат игры. 

• Анализировать возможность получения выигрыша. 

• Оценивать результат игры. 

• Воспринимать словесные объяснения в игре без опоры на зрительный показ. 

• Подчиняться правилам игры, как регуляторам деятельности. 

• Действовать, договариваясь с участниками игры. 

• Объяснять содержание и правила игры сверстникам. 

Театрализованная игра. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызвать у них желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по 

поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 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. 

 

К концу года дети могут: 

• Заботиться о качественном исполнении роли; интерпретировать роль; принимать новые 

художественные задачи, поставленные режиссером-воспитателем. 

• Достигать в кукловождении выразительности (движений, интонаций) создаваемого образа. 

• Оформлять свой спектакль, используя подручный материал, готовые атрибуты, реквизит. 

• Взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в общем спектакле. 
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Группа предшкольного возраста (С 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Сюжетно-ролевая игра. Продолжать учить исполнять различные роли в соответствии с сюжетом 

игры, используя атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы, детали (овощи и фрукты для игры в магазин, деньги 

для разных игр). Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений художественной литературы, мультфильмов. 

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 товарища; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

К концу года дети могут: 

• Проявлять инициативу игрового замысла. 

• Согласовывать свой замысел с замыслами сверстников; придерживаться в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для творческой импровизации. 

• Отражать в содержании игры взаимоотношения людей, эмоционально передавая их 
внутреннее состояние. 

• Самостоятельно отбирать, придумывать разнообразные сюжеты для игры; намечать 

поворотные моменты в их развитии. 

• Уделять внимание качественному исполнению роли. 

• Осуществлять поиск необходимой атрибутики, реквизита. 

• Взаимодействовать с товарищами в коллективной режиссерской игре, ведя диалогическое 
общение. 

Дидактическая игра. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика и др.). Формировать 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. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовке к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. Привлекать детей к изготовлению некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). 

К концу года дети могут: 

• Предвосхищать эмоционально насыщенное общение в последующем ходе игры, 

настраиваться на игру. 

• Самоорганизовываться в процессе игры, подчиняться правилам. 

• Планировать самостоятельную игру, налаживая контакты с партнерами по совместной 
игре; договариваться с участниками коллективной игры об очередности ходов, выборе 

позиций, карт, схем, ролей. 

• Анализировать результат коллективной игры, обсуждая роль каждого участника. 

• Использовать имеющийся у них игровой опыт при создании и поведении новых видов 

дидактических игр. 

Театрализованная игра. Развивать самостоятельность дошкольников в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки, готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю, распределять 

между собой обязанности и роли; развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
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Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

различные 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. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. 

Развивать воображение и фантазию дошкольников в создании и исполнении ролей. 

К концу года дети могут: 

• Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, нравственную идею, 

используемые средства выразительности и элементы оформления спектакля. 

• Использовать средства художественной выразительности для передачи образа героя. 

• Создавать предметно-пространственную среду для игры. 

• Владеть навыками театральной культуры: определять внешние и внутренние признаки 

театрального помещения; знать театральные профессии, правила поведения в театре; 

владеть навыками оформления спектакля. 

 

Формирование безопасного поведения 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком – только тогда 

она станет действенным регулятором его поведения. Безопасность – это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. Так как дети могут 

оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, одной из задач взрослых является 

стимулирование развития у ребят самостоятельности и ответственности. Знакомить детей с 

основами безопасности жизнедеятельности необходимо с самого раннего возраста, так как знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные - эти правила становятся нормой поведения, а их 

соблюдение – потребностью человека. Данный раздел программы необходимо осуществлять на 

основе общих дидактических принципов: доступности, научности, систематичности, 

сознательности, наглядности, связи теории с практикой. Ознакомление детей с основами 

безопасности жизнедеятельности проводятся в совместной деятельности взрослого и ребёнка; при 

ознакомлении детей с художественной литературой по данной теме; организации экскурсий, 

наблюдений; проведении бесед, разговоров; разыгрывании ролевых диалогов, инсценировок; 

заучивании детьми пословиц и поговорок; решении проблемных ситуаций; в творческой 

деятельности детей; специальных дидактических играх 
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Группы Задачи К концу года дети могут : Инструментарий 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 

( от 3 до 4 лет) 

Упражнять детей в назывании своего имени, 

фамилии. 

Расширять знания о членах семьи, их заботе 

друг о друге. 

Формировать навыки правильного детей 

поведения на участке детского сада: где 

играть, как играть в песочнице, на горке, на 

различном игровом оборудовании. 

Помочь понять детям, что приятная внешность 

незнакомца не всегда означает его добрые 

намерения. 

Способствовать формированию понятия о том, 

что контакты с животными иногда могут быть 

опасны. 

Развивать способность детей устанавливать 

простейшие взаимосвязи в окружающем мире. 

К концу года дети могут: 

Называть своё имя и фамилию 

Называть членов своей семьи по 

имени 

Объяснять правила поведения в 

группе и на участке детского 

сада 

Знать элементарные правила 

поведения с незнакомыми 

людьми 

Понимать, что контакты с 

незнакомыми животными могут 

быть опасны 

Дидактическая игра «Добрый или 

злой?» 

Беседы с детьми «Давайте 

познакомимся», «Познакомьтесь – это 

я, рядом вся моя семья», «Мы гуляем и 

играем», «Посмотрите, какой хороший 

пёс» 

Лото «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Игровой тренинг «Пойдём со мной» 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

( от 4 до 5 лет) 

Способствовать закреплению знаний детьми 

своего имени, фамилии; имени – отчества 

родителей. 

Помочь детям запомнить свой адрес и 

ориентиры, которые помогут найти место 

жительства. 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми, научить ребёнка 

правильно вести себя в таких случаях. 

Накапливать опыт правильного поведения, в 

случае, если ребёнок потерялся на улице: 

обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, военному 

или продавцу. 

Правильно называть своё имя и 

фамилию, имена и отчества 

родителей 

Назвать свой домашний адрес, 

ориентиры, которые могут 

помочь найти дом 

Правильно вести себя в ситуации 

контакта с незнакомыми людьми 

Обратиться за помощью к 

взрослому, в случае, если 

потерялся на улице 

Называть и различать грибы и 

ягоды 

Чтение художественной литературы – 

К.Чуковский «Котауси и Мауси», 

С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», «Сказка об умном 

мышонке» 

Тренинг «Один дома» 

Дидактическая игра «Добрый или 

злой?» 

Беседы с детьми «Давайте 

познакомимся», «Познакомьтесь – это 

я, рядом вся моя семья», «Мы гуляем и 

играем», «Посмотрите, какой хороший 

пёс» 

Лото «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 
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 Способствовать формированию 

представлений: 

- о съедобных и несъедобных грибах и ягодах; 

- о том, что купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья только в том случае, 

если соблюдать правила безопасности. 

 Игровой тренинг «Пойдём со мной» 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать закреплять знания детьми своего 

адреса и ориентиров, находящихся рядом с 

домом; маршрута в детский сад и домой. 

Способствовать формированию у детей 

навыка самостоятельного разрешения 

межличностных конфликтов, учитывая при 

этом состояние и настроение другого 

человека. 

Помочь детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, 

помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. 

Способствовать формированию опыта: в 

случае необходимости самостоятельно 

набирать телефонные номера пожарной 

службы, милиции и скорой помощи. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны 

взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

Способствовать формированию умения детей 

различать съедобные и несъедобные грибы и 

ягоды, ядовитые* растения по внешнему виду. 

Воспитывать у детей природоохранное 

поведение; развивать представления о том, 

какие действия вредны природе, портят её, а 

Свой домашний адрес, маршрут 

из дома в детский сад и обратно 

Как самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты 

Называть предметы, опасные для 

жизни и  здоровья; 

самостоятельно делать выводы о 

последствиях  обращения с 

такими предметами 

Как набрать номер служб 

спасения и провести ролевой 

диалог с дежурным 

Как действовать, если к тебе 

подходит незнакомый человек 

Какие действия вредны природе, 

портят её, а какие способствуют 

её восстановлению. 

Чтение художественной литературы 

р.н.с «Гуси-лебеди», «Петушок – 

золотой гребешок» 

Тренинг «Защитное поведение при 

встрече с незнакомцем» 

Дидактические игры «Лото 

осторожностей», «Эмоции», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

«Настроение», «Фоторобот» 

Игровая ситуация «Я потерялся», «Я 

иду в детский сад», «Я иду домой» 

Беседы «В лесу», «На даче» 
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 какие способствуют её восстановлению.   

Группа 

предшкольного 

возраста 

( от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о предметах, 

которые могут служить источником опасности 

в доме (окно, балкон, кухня и т.д.). 

Познакомить детей с различными опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть при 

играх во дворе, дома; учить детей 

необходимым мерам предосторожности. 

Совершенствовать навык понимания 

положительных и отрицательных сторон в 

поведении окружающих  людей 

(доброжелательность, заботливость, 

внимательность, агрессивность и др.); и 

умения детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, пользуясь 

нормами-регуляторами (уступка, договор, 

соблюдение очерёдности, извинение). 

Познакомить детей с адресом детского сада. 

Продолжать  закреплять  знания детей  о 

съедобных и несъедобных грибах и ягодах, 

ядовитых растениях; различать  их по 

внешнему виду, правильно их называть. 

Определять и  называть 

предметы,  являющиеся 

средством повышенной 

опасности в доме и на улице 

Находить  решение 

непредвиденным ситуациям при 

играх во дворе и дома 

Различать  эмоциональное 

состояние других людей 

Действовать в непредвиденных 

ситуациях при  контакте с 

незнакомыми людьми 

Знать адрес детского сада 

Различать и называть съедобные 

и несъедобные грибы и ягоды, 

ядовитые растения 

Чтение художественной литературы 

р.н.с «Гуси-лебеди», «Петушок – 

золотой гребешок» 

Тренинг «Защитное поведение при 

встрече с незнакомцем» 

Дидактические игры «Лото 

осторожностей», «Эмоции», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

«Настроение», «Фоторобот» 

Игровая ситуация «Я потерялся», «Я 

иду в детский сад», «Я иду домой» 

Беседы «В лесу», «На даче» 
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Пожарная безопасность 
Группы Задачи К концу года дети могут : Инструментарий 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 

( от 3 до 4 лет) 

Привить детям интерес к изучаемому 

вопросу, развивать желание в игре 

закреплять полученные знания 

Совершенствовать  первоначальные 

знания   о   возможностях 

возникновения пожара  и его 

последствиях; подвести к пониманию 

того, что неосторожные действия 

людей могут привести к пожару. 

Способствовать формированию 

элементарных представлений детей о 

труде пожарных, учить узнавать и 

правильно называть пожарную 

машину, выделять её цвет и размер. 

Подвести детей к пониманию того, 

что только согласованные действия 

во время пожара помогут его 

потушить. 

Учить детей осторожному 

обращению с электробытовыми 

приборами: можно обжечься и будет 

больно, включённые электроприборы 

могут привести к пожару. 

Познакомить детей с номером 

пожарной охраны 01. 

Рассказать из-за чего может возникнуть 

пожар; 

Назвать номер 01; 

Правильно назвать пожарную машину, 

выделяя её части. 

иллюстрации, изображающих огонь и 

его последствия; 

игрушка, изображающая пожарную 

машины 

художественная литература по 

программе 

разговоры с детьми по программе 

целевая прогулка к пожарной части 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

( от 4 до 5 лет) 

Воспитывать у детей интерес к 

обсуждаемым вопросам 

Способствовать закреплению знаний 

детей: 

-правил пожарной безопасности. 
- о труде пожарных, пожарной 

В игре набирать номер 01 и вести 

ролевой диалог; 

Рассказать о правилах 

противопожарной безопасности в доме, 

использовании спичек; 
Рассказать о правилах проведения 

дидактические и сюжетно-ролевые 

игры 

художественная литература по теме 

беседы и разговоры с детьми по 

темам: «Что может испортить 

новогодний праздник?», «Спички в 



29 
 

 

 машине и её назначении. 

Учить детей набирать номер 01 и 

вести ролевой диалог. 

Познакомить детей: 

- со спичками, формировать 

понимание – какую опасность они 

представляют, неосторожное 

обращение с ними может привести к 

пожару; 

-с правилами противопожарной 

безопасности при проведении 

новогоднего праздника 

(использование бенгальских огней, 

свечей, гирлянд). 

праздников   с  использованием 

хлопушек, бенгальских огней, гирлянд; 

Рассказать  о  труде пожарных, 

пожарной машине и её назначении; 

Объяснить правила  поведения на 

природе при разведении костра 

доме», «Как бы ты поступил?», 

«Пожар», «Костёр в лесу»; 

подвижные игры: «Вода и пламя», 

«Пожарные» 

целевая прогулка к пожарной части 

Показать детям, что огонь может 

быть не только врагом, но и другом 

человека. 

Способствовать  формированию 

знаний детей о бережном отношении 

к природе (костёр разводиться только 

в специально отгороженном месте и 

заливается водой, когда уходят из 

леса). В засушливое лето костёр 

запрещено разводить из-за 

возможности   возникновения 

пожаров. 

  

Группа старшего Воспитывать у детей активность и Набирать номера пожарной охраны, загадки, пословицы и поговорки; 

дошкольного любознательность, потребность скорой помощи, милиции, вести совместная деятельности воспитателя 

возраста беречь себя и близких ролевой диалог; с детьми «Пожароопасные 

(от 5 до 6 лет) Способствовать формированию у Знать правила обращения с предметы», «Предметы, требующие 
 детей чувство опасности огня, учить электроприборами и другими опасными осторожного обращения», «А у нас в 
 детей соблюдать технику предметами дома; квартире газ»; 
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 безопасности: не играть с огнём, в 

отсутствии взрослых не пользоваться 

электроприборами, продолжать 

знакомить с опасностью неумелого и 

небрежного обращения с ними. 

Развивать навык ведения ролевого 

диалога: умение набирать номер 01, 

объяснять ситуацию, правильно 

называть домашний адрес. 

Продолжать формировать 

представление детей о труде 

пожарных, используемой ими 

техники. 

Накапливать опыт противопожарной 

безопасности при проведении 

новогодних праздников; познакомить 

детей с действиями в случае 

загорания одежды. 

Способствовать формированию 

знаний детей о группе 

пожароопасных предметов, которые 

нельзя пользоваться самостоятельно 

ни в городе, ни в сельской местности. 

Объяснить правила противопожарной 

безопасности при проведении 

праздников; 

Действовать в случае загорания одежды 

беседы и разговоры с детьми по 

темам: «Труд пожарных», «Скоро 

Новый год», «Что делать, если 

загорелась одежда?»; 

экскурсия в пожарную часть; 

чтение художественной литературы 

«Пожар» С.Маршак, 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

дидактические игры  «Лото 

осторожностей»,  «Слушай 

внимательно», «Ночью и днём будь 

осторожен с огнём», «Вызови 

милицию, пожарных, скорую 

помощь», «Разложи по порядку» 

(работа с моделями); 

подвижная игра «Пожарные на 

учении»; 

рассматривание фотоматериалов 

экскурсии в пожарную часть и 

составление рассказа с детьми «Труд 

пожарной дружины» 

Группа 

предшкольного 

возраста 

( от 6 до 7 лет) 

Воспитывать у детей чувство 

восхищения, гордости за 

проявленный героизм пожарных во 

время тушения огня 

Развивать такие качества, как 

любознательность, активность 

Способствовать закреплению знаний: 

- о пользе и вреде огня; 

- о том, как используется огонь 

человеком в добрых целях; 

Самостоятельно вызвать службы 

спасения, назвав имя, фамилию, 

причину вызова и адрес; 

Рассказать о причинах возникновения 

огня и правилах противопожарной 

безопасности; 

Оказать первую помощь при ожогах; 

Рассказать о труде  пожарных, 

технических средствах, помогающих 

им с огнём; 

экскурсия в пожарную часть; 

рассматривание фотоматериалов  по 

результатам  экскурсии для 

закрепления материала 

беседы и разговоры с детьми по 

темам: «Электроприборы», «Огонь 

добрый и злой», «Пожар в доме», 

«Полезные советы»; 

игровые ситуации: «Случилась беда – 

позови на помощь», «Сигналы 
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 - о причинах возникновении пожара 

и его последствиях; 

- об электроприборах и правилах их 

использования для избегания 

несчастных случаев. 

- о случаях на новогодней ёлке, 

которые могут омрачить праздник. 

- алгоритма телефонного разговора о 

случившейся беде; и преодолению 

страха при дискомфорте перед 

официальным разговором по 

телефону. 

Обобщить представления детей о 

правилах поведения на пожаре; 

основных мер пожарной 

безопасности. 

Рассказать о правилах поведения на 

природе, правилах при разведении 

костра 

тревоги», «Пожар – как 

действовать?»; 

чтение художественной литературы: 

С.Маршак «Рассказ  о  неизвестном 

герое»,  Толстой Л.   «Пожарные 

собаки»,   Житков   Б.   «Пожар»; 

заучивание пословиц и поговорок; 

игры – драматизации:   «Новогодняя 

ёлка», «Страшная сказочка»; 

рассматривание плакатов по правилам 

пожарной безопасности; 

спортивный праздник «Пожарные на 

учении» 

просматривание видеофильма «Дым в 

лесу» 

рассматривание с детьми презентаци1 

по рассматриваемым темам. 
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Раздел «Знакомство с правилами дорожного движения» 

 

Примерный план работы 

 
Месяц Тема, цель Формы работы 

Сентябрь «Дети и дорога» 

Цель: акцентировать внимание родителей на том, что 

они являются примером для детей и знания и 

выполнения правил дорожного движения является 

залогом безопасности детей на улице. 

 Оформление 

 информационного стенда. 

Октябрь «Что я знаю о правилах дорожного движения» 

Цель: выявление уровня знаний правил дорожного 

движения. 

 Анкетирование родителей. 

Ноябрь «Дорожные знаки» 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на 

улице, вспомнить известные дорожные знаки. 

Тематический досуг для 

детей. 

Декабрь «Как научить ребенка быть внимательным на 

дороге» 

Цель: Познакомить родителей с игровыми приемами, 

которые можно использовать во время прогулок вместе 

с детьми. 

 Консультация для 

 родителей 

Январь «Пешеходы и транспорт» 

Цель: закрепить с детьми знания правил дорожного 

движения, правила безопасного поведения на улице 

Выставка детского 

рисунка 

Февраль « Осторожно – улица!!» 

Цель: расширить знания детей о правилах поведения на 

улице. 

Целевая прогулка для 

детей. 

Март «Незнайка – пешеход». 

Цель: Закрепить знания детей и правилах поведения на 

улице. 

Театрализованное 

представление для детей 

Апрель «Когда мы пассажиры». 

Цель: закрепление знаний детей о правилах поведения в 

транспорте. 

 Фотоконкурс 

Май « Что? Где? Когда?» 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения и показать родителям, что их 

пример значим для безопасности жизни их ребенка на 

улице. 

 Семейная игра - 

 викторина 
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Группы Задачи К концу года дети могут 

отвечать на вопросы : 

Инструментарий с интеграцией 

образовательных областей 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 

( от 3 до 4 лет) 

Способствовать формированию элементарных 

навыков поведения на улице. 

Развивать умения детей различать проезжую 

часть дороги, тротуар. 

Учить понимать значение зелёного, жёлтого, 

зелёного сигнала светофора. 

Уточнить представления детей о некоторых 

транспортных средствах – упражнять в 

различении легкового и грузового транспорта. 

Сформировать представления детей : 

- о грузовой машине, её основных частях. 

-о пассажирском транспорте (автобусе, 

троллейбусе), его функциональном назначении. 

- о гараже, его строении, функциональном 

назначении. 

Познакомить детей с профессией водителя, 

показать его общественную значимость. 

Называть цвета светофора; 

Показывать грузовой и легковой 

автомобили; 

Называть части автомобиля; 

Отвечать на вопросы: «кто 

управляет автомобилем?», «что 

делает водитель?», «где едут 

машины?»; 

Различать автобус и троллейбус, 

говорить, что они перевозят 

людей; 

Различать проезжую часть и 

тротуар; 

изготовление с детьми альбомов легковой 

и грузовой транспорт( посильная 

поимощь); 

складывание разрезных картинок с 

изображением транспорта; 

чтение книг Пожарский М. «Машины», 

Приходкин М. «По улицам города», 

Дружинин М. «Моя улица»; 

инсценировки стихотворений, рассказов, 

сказок; 

подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль», «Цветные автомобили», 

«Пешеходы и транспорт»; 

беседы с детьми; 

сюжетно-ролевая игра «В автобусе»; 

совместная  деятельность по 

изобразительной   деятельности 

(«Машина», «Грузовик», «Светофор» и 

др.); 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

( от 4 до 5 лет) 

Способствовать накоплению знаний детей о 

Правилах дорожного движения, воспитывать 

желание их выполнять. 

Расширять представления детей; 

- об общественном транспорте, об 

особенностях движения троллейбуса, 

автомобиля и трамвая, познакомить детей с 

трамваем; 

- о назначении транспорта (автобус, легковой 

автомобиль, трамвай, троллейбус – возят 

людей, грузовая машина перевозит грузы). 

Какие ты знаешь автомобили? 

Какие автомобили называют 

грузовыми? 

Называть части автомобилей 

Что такое светофор? 

На какой сигнал светофора 

можно переходить улицу? 

Как называется место, где ходят 

люди? 

Что ты знаешь о работе 

водителя? 

собери изображение транспорта из частей; 

знакомство с историей автомобиля; 

игра с использованием настольного 

конструктора «Улица города»; 

подвижные игры: «Птицы и автомобили», 

«Цветные автомобили», «Ловкий 

пешеход», «Пешеходы и транспорт» и др.; 

совместная деятельность педагога с детьми 

по изобразительной деятельности; 

оформление  альбома «Пассажирский 

транспорт»; 
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 Воспитывать культуру поведения в 

общественном транспорте. 

Знакомить детей с транспортными средствами 

ближайшего окружения; способствовать 

узнаванию и называнию легковых и грузовых 

автомобилей; расширять знание о грузовом 

транспорте, его разновидностях (фургон, 

цистерна, кузовные) и с историей создания 

автомобиля. 

Закреплять знания детей о частях улицы и их 

функциональном назначении. 

Формировать представление об одностороннем 

и двустороннем движении. 

Способствовать формированию знаний о 

правилах для пешеходов (пешеходный переход, 

правильный переход дороги); воспитывать 

культуру поведения на улице. 

Дать детям представление о станции 

технического обслуживания,  об 

автозаправочной  станции, знаках, 

указывающих на них. 

Что ты знаешь о пассажирском 

транспорте? 

Где можно играть? 

Почему нельзя играть на 

проезжей части дороги? 

сюжетно-ролевая игра «Пассажиры»; 

чтение художественной литературы: 

«Правила дорожного движения» Тюняев 

А., Михалков С.  «Моя  улица», Маршак С. 

«Мой весёлый, звонкий мяч»,Кожевников 

В. «Светофор»; 

изготовление макетов дорожных знаков; 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать учить детей соблюдать правила 

дорожного движения, развивать умение 

ориентироваться в создавшейся ситуации; 

вызвать желание знать и соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнить знание о назначении транспортных 

средств, учить различать и называть разные 

виды пассажирского и грузового транспорта, 

группировать транспортные средства по 

назначению. 

Расширять знания о водном, воздушном, 

наземном транспорте. 

Какой транспорт перевозит грузы 

и какие? 

Какой транспорт перевозит 

пассажиров? 

Чем отличается троллейбус от 

автобуса? 

Назови правила поведения в 

транспорте 

Назови машины специального 

назначения 

Что означают сигналы 

светофора? 

беседы «Кто является пешеходом?», 

«Пешеходный светофор», "Правила 

поведения на улице», «Пассажирский 

транспорт», «Труд водителя», «Улицы 

большого  города»,  «История транспорта», 

«Дорожные ловушки»; 

игры детей на улице в уголке дорожной 

безопасности; 

изготовление знаков дорожного движения; 

совместная деятельность педагогов с 

детьми по теме ПДД; 
работа с кубиками, пазлами по теме 
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 Расширять знания об истории транспорта. 

Развивать умение сравнивать старинный 

транспорт с настоящим. 

Дать детям представление о машинах 

специального назначения. 

Расширять знания детей о труде водителя, дать 

знания о том, что разными видами транспорта 

управляют люди разных профессий (шофёр, 

машинист, лётчик, капитан). 

Дать знания детям о причинах дорожно- 

транспортных происшествий. 

Расширять знания о правилах поведения 

пешеходов, умение переходить улицу с 

различными транспортными средствами 

(автобус, троллейбус, трамвай). 

Познакомить детей с пешеходным светофором. 

Познакомить детей с дорожными знаками: 

«осторожно, дети!», «пункт медицинской 

помощи», «телефон», «пункт питания». 

Воспитывать у детей культуру поведения в 

общественных местах. 

Что такое улица? 

Кто является пешеходом? 

Назови правила поведения 

пешеходов 

Что такое переход? 

Что такое проезжая часть? 

Что такое одностороннее и 

двустороннее движение? 

Покажи дорожные  знаки 

(«осторожно, дети!», 

«пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка»). 

«Транспорт»; 

настольная игра – ЛОТО «Транспорт»; 

заучивание стихотворений С.Михалкова, 

С.Маршака (см. книгу «Три сигнала 

светофора» Саулиной Т.Ф. 

знакомство детей с пословицами 

(Программа «Светофор» Авт. Данилова 

Т.И.) 

подвижные игры «Ловкий пешеход», 

«Перекрёсток», «Пятнашки с дорожными 

знаками», «Пешеходы и транспорт», 

«Водители, на старт!», «Светофор», 

«Перейди улицу»; 

Группа 

предшкольного 

возраста (от 6 до 7 

лет) 

Закреплять знание детьми правил дорожного 

движения, умение соблюдать их в 

окружающем мире; совершенствовать умение 

ориентироваться в создавшейся ситуации. 

Обогащать представления о видах транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, водный; 

учить группировать и сравнивать разные виды 

транспорта по назначению (пассажирский, 

грузовой, специальный); учить понимать 

назначение транспорта от характера груза. 

Расширять    представления    о    многообразии 
специального   транспорта,   его  оборудовании 

Какие виды транспорта ты 

знаешь? 

Для чего нужен пассажирский 

транспорт? 

Как называют людей, едущих в 

пассажирском транспорте? 

Правила поведения в транспорте 

Что такое перекрёсток? 

Что такое «зебра»? 

Для чего нужен «островок 

безопасности?»? 
Кто контролирует движение? 

беседы «Улицы родного города», «О чём 

говорит улица?», «Загородные дороги», 

«Работа сотрудников ГИБДД», «Твой 

приятель – светофор», «Велосипед»; 

игры на улице в уголке дорожного 

движения; 

настольные   игры   с   дорожными знаками 

«Расставь знаки», «Пройди путь»; 

соревнования спортивного характера 

«Проведи машину», «Лабиринт», Перейди 

улицу», «Расставь знаки»; 
викторины «Что? Где? Когда?», «Это 
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 механизмами и устройствами для выполнения 

определённого вида работ (пожарная, 

снегоочистительная, поливная); дать детям 

представления о специальных световых 

сигналах (мигающие огни, фары).Упражнять 

детей в соблюдении правил пешеходов на 

улице, дать представления об «островке 

безопасности», о площади. Закреплять знания о 

дорожных знаках: предупреждающих, 

запрещающих, указательных, знаках сервиса; 

развивать умение правильно подбирать 

дорожный знак к определённой ситуации. 

Познакомить детей с историей изобретения 

уличного светофора. 

Познакомить с историей создания велосипеда, 

уточнить правила безопасности велосипедиста. 

Познакомить детей с работой сотрудников 

ГИБДД, со значением его жестов. 

Расскажи о работе водителя и 

сотрудника ГИБДД 

На какие части делится дорога? 

Правила перехода улицы 

Правила поведения на улице 

Как узнать, куда поворачивает 

автомобиль? 

Где разрешается ездить на 

велосипеде? 

Покажи дорожные знаки, 

которые ты знаешь 

должен каждый знать обязательно на 

пять!»; 

чтение художественной литературы (см 

книгу Саулиной Т.Ф. «Три сигнала 

светофора»); 

практические занятия «Разложи знаки», 

«Дорожные знаки», «Сигналы 

регулировщика», «Что перепутал 

художник?»; 
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«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как о общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 

Группа раннего возраста (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов: один-много, много - мало и наоборот. 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом- маленький домик, большая матрёшка- маленькая матрёшка). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства(помещение группы и участка детского сада). Учить находить 

спальную, игровую, умывальную комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, спина, ноги.) Учить двигаться за воспитателем в определённом 

направлении. 

Инструментарий. Демонстрационный и раздаточный материал для определения: много- мало, 

большой- маленький, геометрические объёмные фигуры: кубики, кирпичики, шары, 

дидактические игрушки для сюрпризных моментов. 

К концу года дети могут: 

• Активно участвовать в образовании групп из однородных предметов. 

• Различать «много» предметов и «один» предмет. 

• Различать большие и маленькие предметы, называть их размер. 

• Узнавать шар и куб. 

• Определять расположение и назначение основных помещений группы. 

• Показывать на себе, где находится голова, ноги, лицо, спина, руки и т.д. 

 

Группа младшего дошкольного возраста ( С 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Количество 

1. Развивать умение видеть общий признак предметов группы(все мячи- круглые, эти- все 

красные, эти- все большие и т.д.) 

2. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы ; 

различать понятья много, один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке: понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами понятья много, один, по одному, ни одного. 

3. Сравнивать две равные(неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов(предметов). 

4. Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы 

к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше(меньше)?»; отвечать 

на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положила грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

 

Величина 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять 

один предмет с другим по заданному признаку величины, пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами: длинный- короткий, одинаковые(равные)по 
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длине, широкий- узкий, одинаковые(равные) по ширине, высокий- низкий, одинаковые(равные)по 

высоте, большой- маленький, одинаковые(равные)по величине. 

Форма 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади(позади), справа - 

слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

Инструментарий. 

Пеналы с набором геометрических фигур, обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера, демонстрационный и 

раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), чудесный мешочек, полоски для 

сравнения по ширине, длине и высоте, дидактические игры в соответствии с темой занятий (« 

Подбери по форме», « Найди такой же», и т.д.) 

К концу года дети могут 

- Группировать предметы по цвету, размеру, форме(отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.) 

- При поддержке взрослого составлять группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

- Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

- Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл 

слов: больше - меньше, столько же. 

Видеть разницу в размерах двух предметов по длине(ширине, высоте, величине в целом); 

показывать(называть), какой из двух предметов длинный- короткий, широкий- узкий, высокий- 

низкий, большой- маленький или одинаковые. 

- Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

- Понимать смысл обозначений: вверху- внизу, впереди- сзади, слева- справа, на, над- под, 

верхняя- нижняя(полоска). 

- Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

 

Группа среднего дошкольного возраста( С 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Количество и счет 

1. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов(не прибегая счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни- красного цвета, а другие- синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных», или «красных и синих 

кружков поровну». 

2. Учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - 

всего три кружка». 

3. Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1 - 2, 2 - 2, 2 - 3, 3 - 3, 3- 4, 4 - 4, 4- 5, 5 - 

5. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

4. Учить   сравнивать   неравные   группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один(недостающий) предмет ли убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

5. Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5. 

6. Считать предметы на ощупь, считать звуки, движения. 



39  

7. На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения 

их друг к другу; отражать результаты сравнения речи, используя прилагательные: длиннее- короче, 

шире- уже, выше- ниже, толще- тоньшеили равные( одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине. 

Учить соизмерять предметы по двум признакам величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3- 5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности- в порядке убывания или 

нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов. 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круг, квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе, цилиндре. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно- двигательного анализов. 

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Различать и называть прямоугольник, его элементы углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой- маленький 

куб (шар, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка- круг, 

платок- квадрат, мяч- шар, стакан- цилиндр, окно, дверь- прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении; обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко- близко. 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности. 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Инструментарий. 

Пеналы с набором геометрических фигур, обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера, демонстрационный и 

раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), чудесный мешочек, полоски для 

сравнения по ширине, длине и высоте, дидактические игры в соответствии с темой занятий  

(«Куда пойдёшь и что найдёшь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой 

формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото» и т.д.) 

К концу года дети могут 

- Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности. 

- Считать до 5, отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

- Сравнивать количество предметов в группах на основе счета, а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп; определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

- Сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или наложения. 

- Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их характерные отличия. 

- Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз. 

- Различать правую левую руки. 

- Определять части суток. 
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Группа старшего дошкольного возраста ( ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Количество и счет 

1. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов: разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

2. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5 - 

10. 

3. Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства, добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет.. 

4. Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу. 

5. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» и правильно отвечать на них. 

6. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп. 

7. Уточнять понимание независимости числа от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета. 

8. Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

9. Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных частей. 

10.Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Величина 

1. Учить устанавливать размерные отношения между 5 - 10 предметами разной длины или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент. Она самая узкая» и т. д. 

2. Сравнивать два предмета по величине опосредованно - с помощью третьего равного одному из 

сравниваемых предметов. 

3. Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной обстановке предметы 

длиннее, выше, шире, толще образца и равные ему. 

4. Учить выделять часть предмета, равную условной мерке, определять. Сколько раз условная 

мерка уложилась в измеряемом объекте. Соотносить количество мерок с числом. 

Форма 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки, часы, крышка и дно 

кастрюли - круглые и т.д. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками - указателями направления движения; определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машины». 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 
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Ориентировка во времени 

1. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

2. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше, что позже, определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

3. Учить детей определять свое местоположение. 

Инструментарий. 

Пеналы с набором геометрических фигур, обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера, демонстрационный и 

раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), чудесный мешочек, полоски для 

сравнения по ширине, длине и высоте, дидактические игры в соответствии с темой занятий  

(«Куда пойдёшь и что найдёшь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой 

формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же», «Какой цифры не 

стало?», «Кто знает- пусть дальше считает», «Живая неделя», «Танграм», «Пифагор» и т.д.) 

К концу года дети могут 

-Выделять составные части группы предметов, их признаки различия и сходства, сравнивать части 

на основе счета предметов и составления пар; понимать, что целая группа предметов больше 

каждой своей части. 

-Считать в пределах 10. 

- Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы: «Сколько?, «Который по счету?». 

- Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, устанавливать, какое число больше другого; 

уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

- Сравнивать предметы на глаз; проверять точность определений путем наложения или 

приложения. 

- Размещать предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины; понимать относительность признака величины предметов. 

- Определять свое местонахождения среди предметов и людей, а также положение одного 

предмета по отношению к другому. 

- Знать некоторые особенности знакомых геометрических фигур. 

- Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную. 

- Знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки и последовательность частей суток. 

- Называть текущий день недели. 

 

Группа предшкольного возраста ( С 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Количество и счет. 

1. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определёнными 

признаками. 

2. Упражнять в операциях объединения, дополнения множеств, удаления из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов и соединения 

предметов стрелками. 

3. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. В зависимости 

от особенностей усвоения детьми программного материала знакомить их со счетом в пределах 20; 

показать, как образуются числа второго десятка. 

4. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

5. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

6. Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

7. Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц. 

8. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее. 

9. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 



42  

10. Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и на вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий: плюс, минус и знаком 

отношения равно. 

Величина 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2- 8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также используя 

условную меру; правильного обозначения части целого, две части из четырех; устанавливать 

соотношение целого и части, размера; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов с помощью условной меры. 

Учить измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления в весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения зависит от величины условной меры. 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов- один большой прямоугольник; из частей 

круга- круг, из четырех отрезков- четырехугольник, из двух коротких отрезков- один длинный и 

т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения. 

Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи словами- понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно 

и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов. 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Инструментарий. 

Пеналы с набором геометрических фигур, обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера, демонстрационный и 

раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), чудесный мешочек, полоски для 

сравнения по ширине, длине и высоте, дидактические игры в соответствии с темой занятий  

(«Куда пойдёшь и что найдёшь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой 

формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же», «Какой цифры не 

стало?», «Кто знает- пусть дальше считает», «Живая неделя», «Танграм», «Пифагор», «Какой 
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цифры не стало?», «В какой руке сколько?», «Найди соседа», «Увеличь число», «Круглый год» и 

т.д.) 

К концу года дети могут 

- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удалять из множества отдельные его части. Устанавливать связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями; находить части целого множества и целое по 

известным частям. 

- Считать до 10 и дальше. 

-Называть числа в прямом порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. 

- Соотносить цифру и количество предметов. 

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и 

арифметическими знаками. 

- Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения. 

- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом. 

- Делить предметы на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его часть. 

Соотносить величину предметов и частей. 

- Различать, называть: отрезок, угол, круг, многоугольники, шар, куб, цилиндр. Проводить их 

сравнение. 

- Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному 

результату; составлять из малых форм большие. 

- Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости, обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями.- 

Определять временные отношения; время по часам с точностью до 1 часа. 

К концу года дети знают 

- Состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

- Монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

- Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Методика использования познавательной книги и рабочих тетрадей в логико- 

математическом развитии дошкольников. 

Требования к книге и рабочей тетради: 

быть доступными по содержанию, представлениям и форме; 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (размер, используемые материалы и 

краски, качество и размер рисунков и т. п.); 

иметь педагогическую ценность и позволять решать образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи в единстве; 

содержать усложняющееся и последовательно представленное математическое содержание; 

обеспечивать «зону ближайшего развития»; 

способствовать формированию реалистичных представлений об объектах мира. 

должны быть красочными; содержать интересный сюжет или задания, ориентированные на 

имеющийся опыт детей; представлять содержание разделами (главами, страницами) для 

эффективной организации деятельности детей; предусматривать различные по содержанию задачи 

(дорисовать, придумать самостоятельно, проанализировать образец и т. п.) и вариативные задания 

(усложняющиеся аналоги). 

При выборе рабочей тетради учитываются: 

цели и задачи образовательной программы, 

соответствие возрасту детей; 

возможность сочетания работы с использованием других пособий (развивающих и дидактических 

игр, современных полифункциональных пособий и т. п.). Использование рабочей тетради 

подразумевает применение и дополнительных средств (цветных и простых карандашей, 
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фломастеров, резинок и т. п.), которые в достаточном количестве должны быть предоставлены 

детям. 

 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

Группа раннего возраста. 

Содействовать интересу детей к объектам природы: уточнять представления детей о растениях 

(трава, деревья), учить рассматривать комнатные растения (выделять листья и цветы), наблюдать 

за домашними животными( кошка с котятами, собака с щенками и т.д.), знакомить с домашними 

птицами(петушок, курочка с цыплятами) и птицами на участке детского сада(ворона, воробей). 

Отмечать характерные признаки домашних животных( кошка мурлычет, собака лает). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса. 

Формировать умение выделять их характерные особенности ( у зайца длинные уши, лиса рыжая, 

медведь косолапый.) 

Учить различать -по внешнему виду и вкусу- наиболее распространённые овощи и фрукты той 

местности, где живёт ребёнок. 

Наблюдать с детьми за красотой природных явлений (падает снег, кружатся листья, распустились 

цветы). 

Рассказать о сезонных изменениях в природе. 

Формировать интерес к объектам природы, доброжелательное отношение к живым существам и 

эмоциональную отзывчивость на общение с ними. 

В процессе игр знакомить детей со свойствами воды и песка. 

Объяснить детям правила поведения на участке. 

Инструментарий. 

Картины для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, предметные картинки с 

изображением животных, насекомых, птиц, рыб и т.д., дидактические игры с экологической 

направленностью: « Чудесный сундучок», 

« Найди, что назову», « Рыбки живые и игрушечные», « Оденем куклу на прогулку», « Кто где 

живёт?» и т.д., султанчики, картотека потешек, стихов о природном окружении. 

К концу года дети могут: 

Вместе со взрослым заботиться о живых существах: поливать комнатные растения, кормить птиц, 

рыб. 

Узнавать и называть некоторых животных и их детёнышей. 

Знать основные нормы и правила поведения в окружающей обстановке. 

 

Группа младшего дошкольного возраста 

Формировать у детей интерес к явлениям природы. 

Продолжать учить детей определять состояние природы(холодно, тепло, жарко, идёт дождь, дует 

ветер), знакомить с некоторыми характерными особенностями времён года(опадают листья, выпал 

снег, побежали ручьи, распустились цветы). 

Формировать элементарные представления о некоторых растениях родного края. 

Познакомить детей с названиями комнатных растений, имеющих ярко выраженные характерные 

признаки (форма листьев, окраска цветов). 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детёнышами, особенностями их 

передвижения и питания. Дать первоначальные представления о диких животных( живут в лесу). 

Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных( лиса -рыжая, у 

неё длинный, пушистый хвост). 

Расширять представления детей о том, что аквариумные рыбки живут в воде, плавают, едят корм. 

Учить узнавать по внешнему виду лягушку; рассказать, что лягушка прыгает, квакает. 

Показать таких насекомых, как бабочка, жук. Рассказать, что у них есть крылья и они летают. 

Продолжать знакомить с обитателями живого уголка природы, учить наблюдать за тем, как 

взрослые ухаживают за ними. 
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Рассказывать детям о признаках живых и неживых объектов. 

Закреплять знания детей о свойствах воды и песка. 

Формировать элементарные нравственные представления о хороших и плохих поступках. 

Воспитывать бережное отношение к природе, учить обращать внимание на её красоту. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире. 

Инструментарий. 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, , картины для рассматривания по 

ознакомлению с природным окружением, предметные картинки с изображением животных, 

насекомых, птиц, рыб и т.д., дидактические игры с экологической направленностью: « Чудесный 

сундучок», « Найди, что назову», « Рыбки живые и игрушечные», « Оденем куклу на прогулку», « 

Кто где живёт?» и т.д., султанчики, цикл наблюдений за птицей, елью, рыбкой; картотека стихов, 

потешек, загадок о природном окружении. 

К концу года дети могут: 

Знать некоторых домашних и диких животных. 

Совместно со взрослыми кормить животных, птиц, рыб и поливать растения. 

Заботиться о чистоте участка. 

Принимать посильное участие в охране окружающей природы ( без надобности не срывать 

растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать птиц, не уничтожать гусениц, 

червяков, бабочек, жуков.) 

 

Группа среднего дошкольного возраста. 

Расширять представления детей о многообразии природных явлений. Помогать устанавливать 

простейшие связи между ними (похолодало - исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности. 

Дать детям начальное представление о приспособленности растений и животных к среде 

обитания. 

Продолжать учить различать и называть овощи, фрукты и ягоды. 

Упражнять в умении узнавать разные породы деревьев по коре и листьям. 

Приобщать детей к уходу за комнатными растениями; наблюдениям в комнатных условиях за 

ростом луковиц и травы. 

Дать представления о том, что растения- живые существа ( для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло и свет). 

Расширять представления о домашних животных и их детёнышах (особенности поведения, 

передвижения; что едят, какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за 

домашними животными. 

Закреплять знания детей о земноводных( лягушке). Формировать умение называть характерные 

особенности внешнего вида. 

Учить называть 1-2 представителей класса пресмыкающихся ( ящерица, черепаха). 

Закреплять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, муравей). 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются 

и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Продолжать рассказывать детям об объектах живой и неживой природы. 

Показать взаимосвязь животных со средой обитания. Продолжать воспитывать любовь к природе 

и бережное отношение к ней. 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром и гуманное 

отношение к людям и природе. 

Объяснить детям, какое важное значение имеет для человека правильное питание. 

Инструментарий. 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины для 

рассматривания по ознакомлению с природным окружением, гербарии, коллекции природных 

материалов, семена для посадок, предметные картинки с изображением животных, насекомых, 

птиц, рыб и  т.д., дидактические игры с экологической  направленностью:  « Вершки  и  корешки», 

«Узнай птичьи следы», « Животные и их детёныши», « Четвёртый лишний», « Когда это бывает?», 
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« Разрезные картинки» и т.д., цикл наблюдений за птицами, насекомыми, растениями, картотека 

загадок, стихов, физкультминуток о растительном и животном мире. 

К концу года дети могут: 

Знать и называть некоторых домашних и диких животных. 

Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами, участвовать в посильном труде по уходу 

за ними. 

Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно 

относиться к живым существам, не вредить им. 

 

Группа старшего дошкольного возраста. 

Наблюдать с детьми за явлениями природы. Помогать устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни растений и животных; о том, что 

человек - часть природы. Учить вести себя так, чтобы не навредить природе. 

Расширять и уточнять представления о растениях ( деревья, кустарники, травянистые растения; 

растения леса, луга, сада; лесные ягоды, грибы, комнатные растения. 

Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками. Учить называть некоторых 

животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, нашей стране и других странах. 

Формировать  представления  о  зимующих  перелётных  птицах.  Закреплять умение находить и 

узнавать некоторых из них. 

Рассказывать о помощи человека диким животным и зимующим птицам. 

Систематизировать представления о домашних животных, расширять представления о домашних 

птицах. 

Обобщать и систематизировать представления о временах года и частях суток. 

Расширять представления об обитателях живого уголка, особенностях их содержания, 

воспитывать ответственность за них. 

Обогащать представления детей о преобразовании человеком природы родного края. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Учить детей укреплять здоровье с помощью солнца, воздуха, воды. 

Рассказывать о здоровом образе жизни, об основах безопасности жизнедеятельности. 

Инструментарий. 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины для 

рассматривания по ознакомлению с природным окружением, гербарии, коллекции природных 

материалов, семена для посадок, предметные картинки с изображением животных, насекомых, 

птиц, рыб и т.д., дидактические игры с экологической направленностью: « Парочки», « 

Ботаническое лото», «Вершки и корешки», «Съедобное- несъедобное», «Кто где живёт», « Найди 

дерево по семенам» и т.д., магниты, зеркала, термометр, лупа, карточки со знаками, символами, 

обозначающими рост и развитие растений, животных, насекомых и т.д., проведение цикла 

наблюдений за растениями и животными, изготовление книжки- самоделки «Ели», картотека 

пальчиковых игр, загадок, пословиц, примет по экологическому воспитанию. 

К концу года дети могут: 

Анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях в природе. 

Знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о способах вегетативного 

размножения растений. 

Знать и называть обитателей живого уголка природы; уметь рассказывать о том, как за ними 

ухаживать. 

Знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, земноводных. 

Делать выводы о том, как человек может беречь природу. 
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Группа предшкольного возраста. 

Задачи: 

Расширять представления детей о различных природных объектах( воздух, вода, почва), о жизни 

на земле, в земле, воде и в воздухе. 

Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности леса, луга, сада, 

поля; о домашних и диких животных, птицах. 

Знакомить с растениями и животными родного края, занесёнными в Красную книгу. 

Объяснять экологические зависимости. 

Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить правильному 

поведению в природной среде. 

Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой. 

Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных. 

Формировать представления о неразрывной связи человека с природой, желание беречь природу. 

Знакомить с деятельностью людей по охране диких животных. 

Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные 

растения. 

Расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, 

земноводные и т.д. 

Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных. 

Закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, в нашей 

стране и др. странах. 

Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и образом 

жизни животных. 

Воспитывать бережное отношение к животным и растениям. 

Знакомить с нашей планетой, с планетами Солнечной системы. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой, в 

рисовании, лепке и аппликации. 

Инструментарий. 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины для 

рассматривания по ознакомлению с природным окружением, гербарии, коллекции природных 

материалов, предметные картинки с изображением животных, насекомых, птиц, рыб и т.д., 

дидактические игры с экологической направленностью, разработка экологической тропы « 

Деревья нашего участка», проектов « Животные тропиков и субтропиков», «Правила ухода за 

комнатными растениями», вертушки, флюгеры для наблюдений за направлением и силой ветра, 

снегомер, термометр, лупа, семена для посадок, изготовление кормушек для подкормки  

зимующих птиц, календарь цветов, составление книги- рисунков «Растения». 

К концу года дети могут: 

Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимосвязи человека с природой. 

Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. 

Иметь представления о различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; 

домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

Устанавливать причинно- следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью 

живых организмов. 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Возрастная 

группа 

Задачи 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.), 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу. 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом. 

Помогать детям, доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих  за  пределы  привычного  им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его,  как  спокойно  высказать  свое  недовольство  его  

поступком, как извиниться. Помогать детям, выражать свою точку зрения, обсужда ь со сверстниками различные 

ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном  опыте  дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предмеов, их частей материалов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее  употребительные  прилагательные,  глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета  (слева,  справа,  рядом,  около, 

между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение  гласных  и  согласных  звуков,  отрабатывать  произношение  свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
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 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать  умение  согласовывать  слова  в  предложении,  правильно   использовать   предлоги   в   речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель).Напоминать правильные формы  повелительного  наклонения  некоторых  глаголов  (Ляг!  Лежи!  Поезжай!  

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (паль о, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец 

слова, Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных  

предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать  диалогическую  речь:  учить  участвовать  в  беседе,   понятно   для   слушателей  отвечать  на 

вопросы и задавать  их.  Развивать  умение  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять  в 

составлении  рассказов  по  картине,  созданной  ребенком  с  использованием   раздаточного   дидактического   

материала. Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

Поощрять  попытки  делиться  с  педагогом и  другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить 

строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

 Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
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 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать  слова  в  предложениях:  существительные  с числительными  (пять  груш,  

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов 

с приставками (забегал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

 Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать 
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, сюжетной   картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Группа 

предшкольного 

возраста 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью  получения  новых  знании.  

Совершенствовать речь как средства общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научи ьс; играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения,  подбирать  наглядные  материалы для    самостоятельного восприятия       с   последующим их 

обсуждением   с  воспитателем   и  сверстниками.  Развивать   построение   высказывания,   помогать   детям   более  

точно  характеризовать  объект,  ситуацию;  учить  высказывать  предположения  и  делать  простейшие  выводы,  

излагать 

свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально 

рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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 Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию:         развивать        умение        внятно        и     отчетливо       произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называ ь слова с 

определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  Совершенствовать 

умение   образовывать   (по   образцу)   однокоренные    слова,  существительные  с  суффиксами,  глаголы  с 

приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, ,что потому что, если, если бы и т.д.). 

 

Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение 

вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать 

культуру речевого общения. Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты,драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно  развивающимся  действием.  Помогать  составлять  план  рассказа  и  

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 
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Формы организации образовательной деятельности 
 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

Совместная 

деятельность с семьей 

Свободное общение, 

ситуативные 

разговоры в ходе 

режимных моментов. 

Специальные 

коммуникативные 

игры. 

Словесные игры. 

Рассматривание и 

обсуждение 

предметных/сюжетных 

картин, иллюстраций, 

фотографий. 

Беседы (в т.ч. в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых). 

Разговоры с детьми о 

событиях из личного 

опыта. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц. 
Сочинение загадок. 

Ситуативные разговоры, свободное общение 

беседы на разные темы. 
Беседы о прочитанном. 

Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Вот зазвонил телефон»;«Телеканал детского сада 

представляет», «Интервью» и др. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций, 

картин, фотографий. 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц. 
Сочинение и отгадывание загадок. 

Пересказ, составление описательных рассказов, 

речевое творчество. 

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Дидактические игры, игровые задания и 

упражнения на развитие речи. 

Решение проблемных ситуаций. 

Специальные коммуникативные игры. 

Подвижные и хороводные игры с речевым 

сопровождением. 

Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов. 
Разновозрастное общение. 

Встречи с интересными людьми. 

Обогащение жизни детей разнообразными 

активными формами организации совместной 

деятельности (познавательно-исследовательской, 

продуктивной и др.) 

Совместные досуги и праздники. 

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; игры- 

фантазирования; 

дидактические; 

развивающие 

интеллектуальные; 

подвижные; игры со 

строительным 

материалом. 

Свободное общение по 

ходу разных видов 

деятельности 

Коммуникация - 

средство и условие 

реализации содержания 

всех образовательных 

областей; организации 

совместной 

деятельности взрослого 

и детей и детей со 

сверстниками. 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДО: 

«Гость группы» (встречи 

с интересными людьми). 

Совместные досуги и 

праздники. 

Маршруты выходного 

дня. 

 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Игротренинги 

(«Общаться с 

ребенком - КАК?», 

«Радуемся вместе»). 

Игротеки. 

Родительские клубы и 

гостиные. 

Вечера вопросов и 

ответов. 

Устные педагогические 

журналы («От детских 

вопросов к будущей 

успешности    в    школе», 
«Кувшин наших 

эмоций», «Базисные 

стремления  и 

потребности ребенка- 

дошкольника») 
И др. 
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Развивающая речевая среда 
 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством 

поручений ( спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и 

т.д.). 

Подсказывать детям образцы 

обращения ко взрослым, зашедшим 

в группу («Скажите: «Проходите, 

пожалуйста», «Предложите: 

«Хотите   посмотреть»,  «Спросите: 

«Понравились ли вам наши 

рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота 

пошире» и т.д.). 

Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, рекламные 

буклеты в целях развития 
инициативной речи. 

Удовлетворять потребность 

детей в получении и 

обсуждении информации о 

предметах,  явлениях, 

событиях, выходящих за 

пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Способствовать развитию 

любознательности. 

Выслушивать детей, уточнять 

их ответы, подсказывать 

слова, более  точно 

отражающие особенности 

предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и 

понятно  высказывать 

суждение. 

Помогать детям 

доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, 

как порадовать приятеля, 

поздравить его, как спокойно 

высказать своё недовольство 

его поступком, как 

извиниться. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей  о 

многообразии окружающего 

мира (предметы народного 

промысла, значки, открытки, 

иллюстрированные  книги, 

фотографии, репродукции 

картин, глобус, карта). 

Поощрять  попытки   ребенка 

делиться с педагогом и другими 

детьми     разнообразными 

сведениями, уточнять источник 

полученной       информации 

(телевизор, рассказ  взрослого, 

посещение выставки и т.д.) 

Способствовать    превращению 

высказывания ребенка в рассказ. 

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать  детям  формулы 

выражения        словесной 

вежливости.     Учить   детей 

улаживать спорные вопросы и 

конфликты с  помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Совершенствовать речь как средство 

общения. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядный материал для 

самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждений полученных 

впечатлений с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять  высказывания   детей, 

помогать   им   более    точно 

характеризовать объект,   ситуацию, 

учить высказывать   предположения, 

делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение без 

раздражения  отстаивать  свою  точку 

зрения. Помогать осваивать формулы 

словесной вежливости   (обращение, 

просьба, благодарность ит.д.).помочь 

конкретному   ребенку  понять,   что 

дурное  поведение ни  у  кого  не 

вызывает восхищение. Приучать детей 

к самостоятельности   ответов   и 

суждений. 
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Восприятие художественной литературы 
 

 

Группа младшего дошкольного 

возраста 

Группа среднего дошкольного 

возраста 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

Группа предшкольного возраста 

Знакомить с литературными 

произведениями разных жанров, учить 

слушать,   сочувствовать 

положительным героям. Объяснять 

детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

Закладывать основы развития 

интонационной выразительности. 

Воспитывать у маленьких слушателей 

чувство симпатии, умение 

эмоционально откликаться на 

прослушанное. 

I квартал 

 Песенки, потешки, заклички. 

«Пальчик – мальчик», «Заинька, 

попляши», «Еду к бабе, еду к деду…», 

«Тили – бом! Тили – бом!..» 

Цель: знакомить детей с формами 

обращения, учить понимать 

стремление помогать героев потешек 

друг другу, побуждать к повторению 

текста вместе с воспитателем, 

способствовать  развитию 

интонационной выразительности. 

 Сказки: «Рукавичка», «Два жадных 

медвежонка», «Упрямые козы» 

Цель: формировать у детей 

представление о негативных чертах 

характера и их последствиях, обучать 

через содержание сказки вежливым 

формам обращения, развивать 

Продолжать знакомить детей с 

художественной литературой. 

Учить вычленять главное – 

действия основных героев, их 

взаимоотношения и поступки. 

Учить сопереживать героям 

произведения, объяснять 

последствия их поступков. 

Помогать становлению 

личностного отношения к 

произведению. 

Отвечать на вопросы: 

«Понравилось ли 

произведение?», «Кто особенно 

понравился и почему?» 

 

I квартал 

 Песенки, потешки: 

«Гуси, вы гуси…», «Зайчишка – 

трусишка…», «Наш козел…» 

Цель: учить   понимать 

содержание,  юмористический 

смысл;  побуждать к 

обыгрыванию  с  речевым 

сопровождением,  формировать 

интонационную 

выразительность речи, диалог. 

 Сказки: «Жихарка», «Колосок», 

«Заяц и ёж», «Лисичка со 

скалочкой». 
Цель: воспитывать 

Учить осмысливать 

содержание литературного 

произведения и осознавать 

некоторые особенности 

художественной формы, 

выражающей содержание. 

Раскрывать перед детьми 

общественную значимость 

описываемого явления, 

взаимоотношения героев. 

Формировать умение 

оценивать действия и 

поступки героев, 

личностное отношение к 

произведению. Побуждать 

рассказывать о своем 

восприятии конкретного 

поступка литературного 

персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы 

поведения  героев 

произведения. 

Учить отвечать на  вопросы: 

«Понравилось ли 

произведение?» «Кто 

особенно понравился и 

почему?» 

I квартал 

 Сказки: «Крылатый, 

мохнатый     и    масляный», 
«Кукушка»,    «О  мышонке, 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

Способствовать  формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Учить 

осмысливать и оценивать характеры 

персонажей произведений, понимать 

нравственный смысл. Воспитывать 

читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с 

полюбившимся   персонажем. 

Воспитывать чувство юмора, используя 

смешные сюжеты из литературы. 

I квартал 

 Прибаутки, песенки: «Братцы, 

братцы!», «Федул, что губы надул?..», 

«Ты пирог съел?», «Перчатки» 

Цель: формировать представление о 

языковых особенностях малых 

фольклорных форм, формировать 

речевые навыки при воспроизведении 

ролевых диалогов в процессе 

драматизации произведений. 

 Сказки: «Айога», «Падчерица», 

Д.Мамин – Сибиряк «Про зайца – 
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диалогическую речь 

 Поэзия: С. Черный «Приставалка», 

«Про Катюшу»; 

К.Чуковский «Мойдодыр», 

«Краденое солнце» 

Цель: учить детей осознавать тему, 

понимать содержание, помогать в 

формировании правильного отношения 

к поступкам героев, знакомить с 

поэтическими образами, обращениями. 

 Проза: Б. Житков «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад 

приехали», «Зебра», «Слоны», «Как 

слон купался»; Г. Цыферов «Про 

друзей», «Когда не хватает .игрушек», 

К.Чуковский  «Так и не так», Д. Биссет 

«Лягушка в зеркале», Л.Муур «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», 

Ч.Янчарский    «Игры»,  «Самокат»(кн. 

«Приключения Мишки Ушастика»). 

Цель: развивать  интерес  к 

художественной   литературе,  учить 

различать  положительные  и 

отрицательные поступки героев, черты 

характера; побуждать высказываться о 

прослушанном,   пытаться делиться 

впечатлениями  на основе  личного 

опыта. 

II квартал. 

 Песенки, потешки, заклички. 

«Кисонька – мурысенька», «Заря – 

заряница», Маленькие феи», «Танцуй, 

моя кукла», «Купите лук…» 

 Сказки. 

«Гуси – лебеди», «Снегурочка и лиса», 

Лиса и заяц», «У солнышка в гостях», 

эмоционально – образное 

восприятие сказки, видеть 

взаимосвязь между названием и 

содержанием произведения; 

учить понимать и оценивать 

характер и поступки героев. 

 Проза:В.Вересова «Братишка», 

А. Введенский «О девочке 

Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке», М.Зощенко 

«Показательный ребенок» 

Цель: учить понимать тему и 

содержание рассказа, развивать 

интерес к информации, которую 

несет текст, учить высказывать 

свое мнение о поступках героев, 

помогать различать «хорошо – 

плохо». 

 Поэзия:А.Барто  «Уехали», 

Э.Мошковская «Добежали до 

вечера», К.Чуковский 

«Тараканище» 

Цель: учить понимать не только 

содержание литературного 

произведения, но и образность 

речи, ритмичность, напевность 

литературного произведения. 

II квартал 

 Песенки, потешки: «Ножки, 

ножки,      где      вы    были?…», 

«Сидит,        сидит       зайка…», 

«Сегодня целый день…» 

 Сказки:     «Страшный     гость», 

«Три       брата»,     К.Чуковский 

«Федорино    горе»,    Э.Блайтон 
«Знаменитый  утенок  Тим»,  «У 

который   был   кошкой, 

собакой и   тигром», В. 

Бианки    «Сова»,    Т. 

Александрова  «Домовенок 

Кузя», «Чудесные истории 

про зайца по имени Лек», Х. 

Мякеля «Господин Ау» 

Цель:  учить     детей 

эмоционально 

воспринимать    образное 

содержание        сказки, 

чувствовать   и  понимать 

характер героев, различать  

и называть  нравственные 

качества: дружба, доброта, 

трудолюбие,         лень, 

взаимопомощь. 
 Проза. Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», 

Н.Носов «Живая шляпа», 

Г.Снегирев «Отважный 

пингвиненок». 

Цель: развивать умение 

устанавливать взаимосвязь 

описанного с реальностью, 

учить высказывать  свое 

отношение к персонажам, 

отвечать на вопрос: «Как бы 

я поступил на месте героя 

произведения?» 

 Поэзия: Я.Аким «Жадина», 

Р.Сеф «Совет» 

Цель: формировать умение 

давать оценку поступкам 

героев, высказывать свое 

отношение к ним. 

длинные  уши…»,  «Хроменькая 

уточка», А.Пушкин «Сказа о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о мертвой царевне… 

Цель: учить  детей воспринимать 

образное содержание произведения, 

видеть положительное и отрицательное 

в характерах  сказочных героев, 

высказывать  свое отношение  к их 

поступкам. 

 Проза: А.Куприн «Слон», 

В.Драгунский «Тайное становится 

явным». 

Цель: учить детей правильно понимать 

нравственный смысл изображенного, 

мотивированно оценивать поступки 

героев произведения. 

 Поэзия: Э.Мошковская «Обида», 

«Хитрые старушки», 

И. Токмакова «Мне грустно» 

Цель: учить  эмоционально 

воспринимать   содержание 

стихотворений, понимать их 

нравственный смысл, высказывать 

сочувствие, осуждение. 

II квартал 

 Песенки, прибаутки: 

«Коляда,  коляда!  А  бывает коляда…», 

«Коляда,  коляда,  ты  подай пирога…», 

«Как пошла коляда…», «Где кисель – 

тут и сел», «Глупый Иван…» 

 Сказки: «Каждый своё получил», 

К. Ушинский «Слепая лошадь», 

К.Драгунский «Лекарство о 

послушности»,  А.Линдгрен 

«Принцесса, не желающая играть в 

куклы», С.Топелиус «Три ржаных 
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«Лиса – нянька». 

 Поэзия. 

С.Гродецкий  «Кто   это?»;  А.  Пушкин 

«Свет наш, солнышко!..», «Месяц, 

месяц…»; В. Берестов «Курица с 

цыплятами»,  «Бычок»;  Н. Заболоцкий 

«Как мыши с котом воевали»; 

В.Маяковский «Что такое хорошо и 

что    такое    плохо?»;    К.   Чуковский 

«Муха – цокотуха»;Н. Забила 

«Карандаш»; С.Капутикян «Кто скорее 

допьет?» 

 Проза. 

Д Мамин – Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца – Длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост », 

Л. Воронкова «Маша – растеряша», 

Е.Бехлерова «Капустный лист», Б. 

Поттер «Ухти-Тухти», Й.Чапек 

«Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» 

(См. цели I кв.) 

III квартал 

 Песенки, потешки: «Тень, тень, 

потетень», «Курочка – рябушечка…», 

«Дождик, дождик пуще…», «Божья 

коровка…» 

 Сказки: «У страха глаза велики», 

«Пых», «Коза – дереза», «Петух и 

лиса» 

 Поэзия: К. Бальмонт «Комарики – 

макарики», И. Косяков «Все она», 

А.Барто «Девочка чумазая», С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке», 

С. Михалков. «Песенка друзей», К. 

Чуковский «Айболит» 

страха глаза велики» 

 Поэзия:С.Михалков «Дядя 

Степа». 

 Проза:К.Ушинский «Бодливая 

корова», Н.Носов «Заплатка». 

(См. цели I кв.) 

III квартал 

 Песенки: «Солнышко – 

ведрышко…», «Иди, весна, иди, 

красна…» 

 Сказки: «Привередница», 

«Петушок и бобовое 

зернышко», «Лисичка со 

скалочкой», С.Маршак «Врун». 

 Поэзия: С Маршак «Вот какой 

рассеянный» 

(См. цели I кв.) 

 Басни: Л.Толстой «Отец 

приказал  сыновьям…», 

«Мальчик стерег овец…». 

Цель: учить понимать скрытый 

нравственный смысл 

произведения, оценивать 

поступки и характеры героев. 

II квартал 

 Сказки: «Как братья 

отцовский     клад    нашли», 

«Заяц – хвастун», «Желтый 

аист», Р.Киплинг 

«Слоненок». 

 Проза:А.Гайдар «Чук и Гек» 

(главы). 

 Поэзия: А. Фет «Кот поёт, 

глаза прищурил…», 

С.Черный «Волк», 

И.Суриков«Вот  моя 

деревня…»,  песенка 

«Счастливого пути!» 

(см. цели в I кв.) 

III квартал 

 Песенки: «Уж ты, пташечка, 

ты залетная…», «Ласточка – 

ласточка…», «Дождик, 

дождик, веселей…», «Божья 

коровка..» 

Цель: знакомить детей с 

поэтическими формами 

обращения. 

 Сказки: Д. Родари «Хитрый 

Буратино», «Волшебный 

барабан», А.Милн «Вини – 

Пух и все-все-все» (главы); 

«У солнышка в гостях»; 

В.Катаев «Цветик- 

семицветик» 

 Поэзия: С.Михалков «Дядя 

Степа», А.Барто 

«Веревочка», «Стадо», 

Е.Благинина «Посидим в 

тишине»,   Г.Виеру «Мамин 

колоска», М.Эме «Краски» 

 Проза: С.Алексеев «Первый ночной 

таран», Е. Носов «Тридцать зерен», 

Л.Толстой «Собака и ее тень», 

В.Драгунский «Друг детства» 

 Поэзия: Э.Мошковская «Какие бывают 

подарки», Э.Успенский «Страшная 

история», «Память», 

Н.Рубцов «Про зайца» 

(См. цели I кв.) 

III квартал 

 Песенки, прибаутки: «Сбил – 

сколотил», «Масленица, Масленица!», 

«Вы послушайте, ребята». 

 Сказки:  «Садко»,  «Сынко –Филипко», 

«Не плюй в колодец – пригодиться 

воды напиться», «Самый красивый 

наряд на свете», И. Соколов – Микитов 

«Соль земли», Н.Носов «Бобик в гостях 

у Барбоса», Г. Андерсен «Гадкий 

утенок» 

 Поэзия: Ю. Владимиров «Оркестр», 

В.Берстов «Дракон», А.Барто «Игра в 

стадо» 

 Проза: Е.Воробьев «Обрывок провода» 

(См. цели I кв.) 

 Басни И.А.Крылова: «Ворона и 

Лисица», «Лебедь, Рак и Щука» 

Цель: учить понимать аллегорию, 

выделять мораль басни. 
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Проза: Л. Толстой « Птица свила 

гнездо…», «У Вари был чиж…», С. 

Прокофьев «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке». 

(См. цели I кв.) 

 день», М.Карем «Мирная 

считалка», А.Милн 

«Непослушная мама» 

 Проза: Л.Толстой «Лев и 

собачка», В.Драгунский 

«Друг детства», 

К.Паустовский «Кот – 

ворюга», Е.Пермяк «Самое 

страшное». (см. цели I кв.) 

 

 

 

Задачи: 

1. Развитие интереса к такому виду искусства, как литература 

2. Формирование целостной картины мира, в том числе первичные ценностные представления 

3. Развитие литературной речи 

4. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и художественного вкуса 

В круг детского чтения входят: 

Произведения устного творчества русского народа и народов мира; 

Классическая детская литература ( отечественная и зарубежная) 

Современная литература ( русская и зарубежная) 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературы включает: 

Ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьми книг 

Совместная деятельность 

Свободное общение воспитателя с детьми на основе художественной литературы 



58  

Знакомство с художественной литературой начинается с группы раннего возраста и 

осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста. Детей учат воспринимать 

литературное произведение на слух ( чтение воспитателем, авторское чтение с использованием 

аудиозаписи) , с использованием элементов театрализации, и сопровождении иллюстративного 

материала. Со 2 половины года во Группе младшего дошкольного возраста авторы программы 

предлагают в конце каждого месяца проводить литературные викторины или литературные 

калейдоскопы с помощью различных приемов: «Узнай книжку по обложке, по рисунку к тексту, 

по отрывку, по набору кукол – персонажей к произведению». В средней группе целесообразно 

устраивать выставки книг. Проводить совместную деятельность, например «По страницам 

сказок», литературный калейдоскоп 

В старшей группе ( в совместной деятельности и досуговой) предлагается проводить викторины( 

«Из каких произведений отрывки?», драматизации небольших отрывков, выступления поющих 

героев произведения ( заранее подготовленных музыкальным руководителем), чтение взрослым 

отрывков из любимых детьми произведений ( по заявкам детей), конкурс на лучшего исполнителя 

роли ) 

В подготовительной к школе группы при знакомстве с художественной литературой учитывается 

ряд моментов, связанных с особенностями возраста: 

Устойчивый интерес детей к книгам, рассчитанный на длительное чтение; 

Наличие способности к эстетическому восприятию художественного произведения 

Заметное возрастание интереса к поэтическому слову 

Умение некоторых детей читать самостоятельно 

Круг детского чтения направлен на формирование интереса к книге, на постепенное пополнение 

их литературного багажа, обогащение литературного опыта, который проявляется в 

заинтересованности произведениями определенного жанра или конкретной тематики, в 

потребности рассматривать иллюстрации в книге. 

В каждой группе создается книжный уголок, в котором представлены разнообразные по тематике, 

в соответствии с программой книги 

В группе раннего возраста не менее 5-6 книг 

В группе младшего дошкольного возраста 6-7 (программные и не программные произведения, 

например, природоведческого характера) с хорошими иллюстрациями 

В группе среднего дошкольного возраста – русские народные и зарубежные сказки о животных, 

литературные сказки, рассказы о животных, истории о маленьких человечках ( гномах и 

домовенке), стихи о природе 

В группе старшего дошкольного возраста список литературы объемен и разнообразен. Он 

включает песенки и заклички, скороговорки, загадки, волшебные сказки, авторские сказки, чтение 

«толстых книг» 

( чтение с продолжением), юмористические рассказы 

В группе предшкольного возраста – библиотека комплектуется при участии детей: это и 

программные произведения и любимые детьми книги, словари, хрестоматии, детские 

энциклопедии из серии «Я познаю мир». Периодически организуются выставки книг самой 

разнообразной тематики. 

 

Группа раннего возраста (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

Задачи: 

Продолжать приучать детей слушать произведения устного народного творчества и авторские с 

сопровождением (игровых действий, игрушек, картинок на фланелеграфе, настольного театра и 

др.) и без сопровождения наглядности 

Предоставлять возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе взрослого и задавать вопросы 
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Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе, 

одобрять его деятельность 

Методы и приемы: 

- игры в «Ладушки», «Большие ножки», «Водичка, водичка» 

- вопросы к героям «Петушок, петушок? Что ты рано встаешь?» 

- рассказывание сказок и показ книг с привлечением внимания детей желательно 2 раза подряд 

- обращение внимание всех детей на того ребенка, который по собственной инициативе 

рассматривает книгу 

- ремонт книг в присутствии детей 

- с помощью песенок воспитатель успокаивает детей, показывает свое сочувствие 

- сочетание рассказа с показом настольного театра 

- предварительная подготовка к восприятию произведения ( рассматривание иллюстраций героев с 

их характеристикой) 

- чтение песенок и потешек игрушечным героям 

Освоение новых произведений, особенно в 1 половину года , следует чередовать с повторением 

уже знакомых произведений 

К концу года дети могут: 

Слушать доступные им по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном их чтении 

проговаривать слова, небольшие фразы 

Вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в знакомых книгах 

Читать стихи с помощью взрослого (А.Барто из цикла «Игрушки») 

 

Группа младшего дошкольного возраста (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Задачи: 

Продолжать читать детям произведения, рекомендованные в 1 младшей группе 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действий, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки героев и их последствия. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, давая 

детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок 

Учить читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей 

Для чтения и рассказывания 

Произведения распределены поквартально и предложено знакомство с русским народным 

фольклором, фольклором народов мира, произведения поэтов и писателей России ( поэзия, проза), 

произведения поэтов и писателей разных стран( поэзия, проза) 

Методы и приемы: 

- целевая прогулка по группе с посещением книжного уголка 

- рассматривание иллюстраций 

- проигрывание песенок, потешек 

- «передача эстафеты» ( прочитал стихотворение и передал его тому, кто симпатичен) 

- чтение нового стихотворения 3-4 раза 

- чтение сказок и драматизация 

- работа над понятием смысла произведения 

- анализ слов, фраз, выражений 

- выразительное исполнение 

К концу года дети могут: 

Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения и рассказы 

Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя 

Называть произведение ( в произвольном изложении), прослушав отрывок из него 

Читать наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи взрослого 
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Группа среднего дошкольного возраста (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Задачи: 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, стихотворения, запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. Помогать детям , используя разные приемы и педагогические 

ситуации правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа , стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении, к книге 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации 

Познакомить с книгами, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным 

Для чтения и рассказывания 

Произведения распределены поквартально и предложено знакомство с русским народным 

фольклором, фольклором народов мира, произведения поэтов и писателей России ( поэзия, проза), 

произведения поэтов и писателей разных стран( поэзия, проза). Предложен материал для 

заучивания наизусть и дополнительная литература. Литературный репертуар отличается 

разнообразием жанров, тем и сюжетов. 

Методы и приемы: 

- использование произведений устного народного творчества во всех видах деятельности 

- объяснение смысла произведения 

- анализ произведения с точки зрения образности и выразительности речи ( выделение образных 

слов и выражений) 

- показ образов героев через физкультурные минутки 

- выбор отрывков произведения для повторного чтения детьми 

- разучивание стихов с юмористическим содержанием 

- поэтапный анализ стихотворения в сочетании с упражнениями на запоминание и выразительное 

чтение следующих друг за другом логически завершенных отрывков 

- упражнение в декламации 

- найди ответ в книге 

К концу года дети могут: 

Высказывать желание послушать определенное литературное произведение 

С интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг 

Назвать любимую сказку , прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого 

выбрать с помощью считалки водящего 

С помощью взрослого инсценировать небольшие сказки 

Отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», 

«какой отрывок прочесть еще раз?» 

 

Группа старшего дошкольного возраста (ОТ 5ДО 6 ЛЕТ) 

Задачи: 

продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений ( по главам) 

С помощью различных приемов и специально организованных ситуаций способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание к героям произведения. Побуждать рассказывать о 

своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев 

Продолжать объяснять ( с опорой на прочитанное произведение) основные жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений 

Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимся описаниями, сравнениями, эпитетами. 
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Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Рассказывать 

детям о своих любимых детских книгах, выяснять их симпатии и предпочтения. 

Для чтения и рассказывания 

Произведения распределены поквартально и предложено знакомство с русским народным 

фольклором, фольклором народов мира, произведения поэтов и писателей России ( поэзия, проза), 

произведения поэтов и писателей разных стран( поэзия, проза). Предложен материал для 

заучивания наизусть и дополнительная литература 

Методы и приемы: 

- предварительное чтение для осмысления смысла педагогом 

- вопросы, помогающие ребенку понять суть произведения 

- выделение отрывков с ярким описанием персонажа, его поступков, явлений 

- при внесении новой книги - рассматривание иллюстраций и определение по ним жанра 

произведения 

- показ предметов, о которых упоминается в книге и которых дети не знают 

- ориентируясь   на   название,  предложение  детям высказать предположение относительно 

содержания книги 

- рассматривание иллюстраций к книге 

- демонстрация рисунков и панно, на которых изображены герои произведения, различные 

эпизоды 

- словесная зарисовка 

- чтение отрывков из книг 

- рассказ о самом смешном, грустном, страшном эпизоде; об эпизоде по выбору педагога 

- драматизация отрывков 

- беседы по прочитанному 

- рассматривание иллюстраций 

К концу года дети могут: 

Определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы 

Проявлять интерес к объемным произведениям, которые читаются по главам 

Драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворения 

Вспомнить 2-3 программных стихотворения ( при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, загадки. 

Назвать любимого детского писателя 

 

Группа предшкольного возраста (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Задачи: 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Поддерживать желание знакомиться 

с другими главами понравившейся «толстой» книги, рассматривать рисунки и оформление книг. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Воспитывать чувство юмора, используя смешные сюжеты из литературы 

Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства ( образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях ( эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передавать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением 



 

Для чтения и рассказывания 

Произведения распределены поквартально и предложено знакомство с 

русским народным фольклором ( песенки, прибаутки, небылицы, сказки и 

былины) календарные обрядовые песни), фольклором народов мира, 

произведения поэтов и писателей России ( поэзия, проза, литературная 

сказка), произведения поэтов и писателей разных стран( поэзия, проза). 

Предложен материал для заучивания наизусть и дополнительная 

литература 

Методы и приемы: 

Смори старшую группу. Предусматриваются более сложные вопросы и 

одобряются более продуманные и аргументированные ответы. 

- обучение детей целенаправленному рассматриванию иллюстрированной 

книги ( единый стиль оформления: форзацы, орнаменты, рисунки) 

- перед чтением сказать добрые слова о книге и авторе, подчеркнув, что 

герои этого произведения полюбились 

К концу года дети могут: 

Различать жанры литературных произведений; аргументировать свой ответ 

( Это сказка, потому что..) 

Называть любимые сказки и рассказы; 

вспомнить 2-3 загадки Назвать двух- трех 

авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг 

Выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение, пересказать 

отрывок из сказки, рассказа. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 1.6 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломасте- 
рами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 
сен- сорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 
контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 
им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 
карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнооб- 
разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 



 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 
линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 
нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 
детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 
горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 
ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 
бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 
по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо про- 
мыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш— тремя пальцами 
выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; на- 
бирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 
краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 
пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 
(отдавая пред- почтение глине). Учить аккуратно пользоваться 
материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 
лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 
для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 
или специальную заранее подготовленную клеенку. 
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Группа младшего дошкольного возраста (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Задачи: 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов, 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Учить видеть красоту основной формы предмета, его частей, цвета. Включать в процесс 

обследования движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных игрушках 

(дымковские, филимоновские игрушки, матрешки), одежде детей. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

 Рисование 

Задачи: 

Учить детей узнавать предметы после изображения их воспитателем, а также в картинках, называя 

их форму, цвет, при сравнении – величину. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

опускающиеся на землю снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с кистью во время рисования. 

Учить рисовать углём, пастелью, мелками. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, сни- 

мать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. 
 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, желтый, зелёный, белый, черный). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Учить пользоваться для изображения и раскрашивания трафаретами, лекалами, линейками. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 
Учить располагать изображения по всему листу. 

 Примерные темы по формированию предметных представлений:«Колобок - румяный бок», 

«Яблоко», «Цыплята», «Ёлка», «Снеговик», «Зайчик», «Тележка», «Скворечник», «Божья 

коровка». 

 Примерные темы декоративного рисования : 

«Разноцветный ковёр из листьев.» ; «Укрась платочек.»; « Узор для платья.»; «Укрась рукавичку.» 

;  «Красивая  игрушка.»;   «Укрась  дымковскую   уточку.»;   «Красивая  салфеточка  для   куклы.»; 

«Весенний коврик.» 
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 Примерные темы сюжетного рисования: 

«Котята играют с клубочками.»; «Красивые лесенки»; «Разноцветные огоньки в домах.»; «Как на 

горке снег, снег и под горкой снег, снег.»; «Мы слепили снеговика.»; «Тележка едет по дорожке.»; 

«Одуванчики цветы, словно солнышки желты.»; «Цыплята гуляют в травке.» 
 

 Лепка 

Задачи: 

Формировать интерес к лепке. 

Учить обследовать знакомые предметы: видеть форму, цвет, величину. 

Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом 

(спичку); 

Учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Для развития формообразующих движений в лепке учить пользоваться трафаретами, формами- 

печатками, объёмными эталонами (шары, конусы, эллипсоиды и т. д.) 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка 

и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей 

работы. 

 Примерные темы лепки: 

« Колобок.»; «Яблоки для ежа.»; «Бай качи-качи-качи! Глянь- баранки, калачи.»; «Бусы, 

колечки.»; «Снеговик.» «Зайка- длинные уши.»; «Наши игрушки.»; «Маленькая птичка прилетела 

к нам, маленькой птичке зёрнышек я дам.»; «Как на нашем на лугу стоит чашка творогу.». 
 

Аппликация 

Задачи: 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Конкретизировать и уточнять представления детей о свойствах предметов окружающей 

действительности, их форме и цвету. 

Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные воспитателем детали разной 

формы, величины, цвета; раскладывать их в определенной последовательности, составляя 

задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Вызывать у детей радость от созданного ими изображения. Формировать навыки аккуратной 

работы. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) не только 

предметные, но и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма. Использовать поэтапно 

составление сюжетных аппликаций из отдельных изображений, выполненных на одном листе с 

использованием 1-2 приемов. 

 Примерные темы аппликации: 

«Красивый цветок.»; «Собираем яблоки.»; «Полосатый коврик.»; «Украсим ёлочку игрушками.»; 

«Снеговик.»; «Зайка с морковкой.»; «Паравозик»; «Мы построили скворечник – дом весёлого 

скворца.»; «Едем на автобусе.» . 

Инструментарий 

Краски (гуашь), пастель, уголь, мелки, фломастеры, кисти, глина, пластилин, стеки, трафареты, 



66  

формы-печатки, объёмные эталоны, клей, бумага, природные материалы, предметы декоративно- 

прикладного искусства. 

К концу года дети могут: 

Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; радоваться 

созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

В рисовании 

Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные программой; 

названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; правильно пользоваться 

фломастерами, кистью и красками. 

В лепке 

Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), понимать, 

какие предметы можно 

из них вылепить. 

Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

В аппликации 

Создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из бумаги разной 

формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; аккуратно использовать материалы. 
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Группа среднего дошкольного возраста (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Задачи: 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный, 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности, умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук; формировать образные представления. 

Развивать самостоятельность, активность, творчество. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм 

и др.) как основе развития творчества. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей. Учить выделять средства выразительности. 

 Рисование 

Задачи: 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т.д.). 

Учить рисовать простые формы предметов, выделяя основную часть и дополнительную. Развивать 

умение зрительно анализировать форму натуры. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей, учить детей видеть и передавать в 

изображении характерные особенности предметов с помощью трафаретов. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Учить детей создавать на фланелеграфе простые сюжеты и срисовывать их поэтапно, изображая 

различные объекты на двух-трёх занятиях. 

Приучать детей к длительной работе над одним рисунком. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира 

Закреплять умение правильно держать кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, фломастером, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки 

концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

 Декоративное рисование 

Задачи: 
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Продолжать формировать у детей умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с Городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не  наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

 Примерные темы декоративного рисования: 

«Сарафаны для матрёшек.»; «Фартук для мамочки.»; «Украсим дымковскую игрушку.»; 

«Сервиз.»; «Укрась матрёшку.»; «Рукавички.»; «Придумай узор.»; «Роспись игрушки ( 

филимоновсая роспись)»; «Укрась игрушку (дымковская и филимоновская роспись)». 

 Примерные темы сюжетного рисования: 

«Кто живёт в осеннем лесу.»; «Радостная осень.»; «Семья Петушка.»; «Наша Новогодняя ёлка.»; 

«Снег, снег кружится, белая вся улица.»; «Корабли в море.»; «Весна, ручейки, солнце ярко 

светит.»; «Весенние кораблики.»; «Яблонька белая.». 

 Примерные темы по формированию предметных представлений: 

«Как у нашего крыльца посадили деревца», «Груша», «Сердитый кот», «Снегирь», «Комнатное 

растение – Щучий хвост», «Пушистые и колючие», «Грузовик», «Я ракету нарисую», «Аквариум». 

 Лепка 

Задачи: 

Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). 

Учить видеть и передавать в лепке характерные детали и видоизменения формы. 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Продолжать учить делать рельефные изображения на готовой пластине. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 Примерные темы лепки: 

«В лес по грибы.»; «Собираем урожай.»; «Мой любимец.»; «Чашка с блюдцем.»; «Кукла с мишкой 

танцуют.»; «Пограничная собака.»; «Лодочка с вёслами.»; «Птичка.»; «Моя любимая игрушка.». 

 Аппликация 
 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос 

по линии, нарисованной фломастером.Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем закругления углов; использовать этот прием для изображения 

в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг на полукруги, четверти; 
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квадрат на треугольники и т. д.). Учить детей составлять композицию из геометрических фигур, 

изображая предметы, знакомые детям по конструированию. 

Развивать и совершенствовать пространственную ориентировку при составлении изображения на 

плоскости листа. 

Учить детей создавать простые комбинации путём поэтапного наклеивания отдельных 

изображений на один и тот же лист в течении двух или нескольких занятий. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Примерные темы аппликации:»Разноцветные кубики.»; «Фрукты на тарелке.»; «Домик для 

собачки.»; «Снегирь.»; «Деревья в инее.»; «Кто живёт в лесу.»; «Грузовик.»; «Скворечник.»; «Узор 

для коврика.». 

Инструментарий 

Краски (гуашь), пастель, уголь, мелки, фломастеры, кисти, глина, пластилин, стеки, трафареты, 

ножницы, клей, бумага, природные материалы, предметы декоративно-прикладного искусства. 

К концу года дети могут (планируемый результат) 

Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к 

книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др. 

Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе 

в соответствии с содержанием. 

Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке 

Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

 

Группа старшего дошкольного возраста( ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изо- 

бражении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций; художественный 

вкус. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов- 

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимые для занятия 

материалы; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату. 

Рисование 

Предметное рисование 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Рисовать форму сложных предметов с помощью трафарета. 

Учить вписывать в геометрические фигуры реальные предметы, преобразовывать геометрические 

фигуры (путём подрисовывания, видоизменения) в форму реальных предметов. 

Обучать рисованию предметов с натуры: цветов, деревьев и т.д. Обучать композиционному 

построению рисунка, используя фланелеграф, вырезанные изображения. Обучать рисовать части 

предмета, а затем объединять их в единое изображение. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать  внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Сюжетное рисование 

Учить детей создавать сюжетные композиции как на темы окружающей жизни, так и на темы 

литературных произведений: сказок, рассказов, стихотворений, потешек («Кого встретил 

колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Учить создавать простые 

сюжеты из вырезанных изображений на фланелеграфе и затем их срисовывать. Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов, объектов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди 

предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади). 

Учить подбирать соответствующий фон бумаги и краски для изображения пасмурного и 

солнечного дня, упражнять в использовании цвета для передачи эмоциональной выразительности 

образа изображаемого объекта. 
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Декоративное рисование 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской, филимоновской игрушке и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами компози- 

ции, добиваться большего разнообразия используемых элементов, тщательности исполнения. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов- 

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), 

учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать  

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Примерные темы декоративного рисования: 

«Укрась платочек ромашками.»; «Дымковская слобода.»; «Роспись посуды по гжельским 

мотивам.»; «Городецкий узор.»; «Роспись лошадки.»; «Золотая хохлома.»; «Рисуем узор для 

стаканчика.»; «Роспись Петуха.»; «Нарисуй какой хочешь узор.». 

 

Примерные темы сюжетного рисования: 

«Что такое лето?»; «Домики трёх поросят.»; «Дует сильный ветер.»; 

«Наш участок зимой.»; «Новогодний праздник.»; «Солдат на посту.»; 

«Дети делают зарядку.»; «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная.»; «Салют над 

городом в честь дня Победы.». 

 

Примерные темы по формированию предметных представлений: «Осенний лес», «Яблоко и 

груша (с натуры)», «Усатый полосатый», «Большие и маленькие ели», «Комнатное растение (с 

натуры)», «Лиса с лисятами», «Транспорт на нашей улице», «Скворушка и скворечник», «Бабочки 

на лугу» 

Лепка 
 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из различных материалов: глины, пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности, пропорции частей и различия в 

величине деталей. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Отрабатывать приёмы лепки пальцами: прищипывания, оттягивания, сплющивания. 

Располагать фигурки на подставке. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. 

Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных произведений (Медведь 

и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество и инициативу. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Учить, пользуясь стекой, 4  наносить рисунок чешуек 

у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и 

т. п. 
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Учить детей создавать рельефные изображения на доске с помощью печатки круга, рисовать 

палочкой по мокрой глине. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и 

т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины и пластилина, не пачкать 

одежду, тщательно мыть руки по окончании работы). 

Декоративная лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом; обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 
Примерные темы лепки 

« Что нам осень принесла.»; «Урожай овощей.»; «Котёнок.»; «Птицы на кормушке.»; «Наши гости 

на Новогоднем празднике.»; «Какие звери живут в зимнем лесу?»; «Кувшинчик.»; «Перелётные 

птицы.»; «Мы любим спорт!». 

Примерные темы декоративной лепки 

«Осенний цветок.»; «Красивые птички.»; барельеф «Птичий двор.»; «Козлик.»; «Уточка.»; 

«Дымковская лошадка.»; барельеф «Красивые цветы для мамы.»; барельеф «Рыбки.»; «Сказочные 

животные.». 

Аппликация 
 

Закреплять умение вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы по 

нарисованному контуру, разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники и создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

Учить ритмично располагать изображение, подбирая по форме и цвету. 

Развивать зрительный контроль за действием рук при пользовании двигательными ножницами. 

Учить вырезывать форму предметов по округлым и ломанным линиям, использовать трафарет для 

рисования разной формы предметов. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения упражнять в вырезывании более сложных предметов. Обучать 

силуэтному вырезыванию простых по форме предметов и создавать сюжетные аппликации. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Примерные темы аппликации 

«На лесной полянке выросли грибы.»; «Угадай, что это?»; «Осенний ковёр.»; «Большой и 

маленький бокальчики.»; «Петрушка на ёлке.»; «Зима.»; «Транспорт на нашей улице.»; «В 

космосе.»; «Загадки.». 

 

Инструментарий 

Краски (гуашь), пастель, уголь, мелки, фломастеры, кисти, глина, пластилин, стеки, трафареты, 

ножницы, клей, бумага, природные материалы, предметы декоративно-прикладного искусства. 

К концу года дети могут (планируемый результат) 

Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство). 
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Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знать особенности изобразительных материалов. 

В рисовании 

Создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений и т. д.); использовать разнообразные композиционные решения, различные 

изобразительные материалы. 

Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использовать 

разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем или 

иным видом декоративного искусства. 

В лепке 

Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы. 

Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации 

Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезывания, а также обрывание. 

Группа предшкольного возратса ( ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность добро- 

желательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 
 

Рисование 

Предметное рисование 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно  

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь па реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Учить выполнять задания, построенные на тотальных сочетаниях одного и того же цвета (зимний 

день). 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто- 

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей определять названия цветов, различать оттенки и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно- 

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно- 

зеленые листья и т. п.). 

Учить рисовать портреты, передавая пропорции и формы лиц грустных, весёлых, поющих. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры отдельные объекты, передавая их форму, строение, 

цвет. Анализировать натуру и стремиться правильно её изображать на листе бумаги. 

Сюжетное рисование 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных.Учить детей выбирать формат бумаги в соответствии с замыслом, заполнять весь лист. 

Декоративное рисование 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Учить составлять узоры из готовых 

форм, ритмично располагать узоры на разных по форме плоскостях. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Примерные темы декоративного рисования: 

«Придумай узор для летнего платка»; Узор из осенних листьев, цветов и ягод.»; «Народные 

игрушки.»; «Голубая Гжель.»; «Расстелила матушка- 

зима свои белоснежные ковры.»; «Кружева.»; «Растительный узор.»; 

«Хохломская посуда.»; «Сказочные цветы в сказочном саду.». 
Примерные темы сюжетного рисования: 

«Как мы провели лето.»; «Машины везут урожай овощей.»; «Дети гуляют на участке.»; «Кок 

весело было на празднике.»; «Мороз Иванович.»; рисование 
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по сказкам А. С. Пушкина; «Наш город.»; «Лети ракета к звёздам.»; «Моя 

любимая сказка.». 

Примерные темы по формированию предметных представлений 

«Астры (с натуры)», «Дары осени», «На ферме», «Голубь», «Весёлый клоун», «Животные жарких 

стран», «Улица города», «Лети ракета к звёздам», «Невский проспект». 

Лепка 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. Закреплять разнообразные приёмы лепки, умение закрепить фигуру на подставке. Учить 

лепить из целого куска глины. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. Учить 

детей изображать в лепке несложную сценку. 

Декоративная лепка 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать индивидуальные и коллективные композиции из глины, 

разноцветного пластилина. Учить передавать образ народной игрушки в лепке. Вызывать желание 

делать красиво. Развивать образное представление, воображение, эстетическое восприятие. 

Примерные темы лепки 

«Очём можно рассказать в лепке?»; «Собираем урожай.»; «Птичий двор.»; «Зимующие птицы.»; 

«Дед Мороз и Снегурочка.»; «Животные жарких стран.»; «Вазы разной формы.»; лепка 

коллективная Птицы.»; «Мой любимый сказочный герой.». 

Примерные темы декоративной лепки 

«Осенний узор на пластине.»; «Осенний натюрморт» (налеп); «Петух.»; «Декоративная тарелка.»; 

«Дымковская барыня.»; «Олешек.»; барельеф «Аленький цветочек.»; «Конь.»; «Ярморка 

игрушек.». 

Аппликация 
 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. Учить создавать декоративную композицию из 

засушенных листьев и цветов. 

Закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой, с помощью трафарета и 

без него. 

Обучать составлению композиции по образу и детскому воображению. 

Учить вырезывать силуэты героев сказок для теневого театра. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезывания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным лёгким 

обозначением формы частей и деталей картинки. 
Продолжать развивать чувство цвета, колорита. 
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Примерные темы аппликации 

«Ветка с осенними листьями.»; «Дары осени.»; аппликация по сказке «Кот лиса и петух.»; 

«Пригласительный билет на ёлку.»; «Хоровод матрёшек.»; «В Африке,»; «Улица города.»; «Ракета 

летит на Луну.»; «Сказочные цветы в сказочном саду.». 

 

Инструментарий 

Краски (гуашь, акварель), сангина, пастель, уголь, мелки, фломастеры, карандаши, кисти, глина, 

пластилин, стеки, трафареты, ножницы, клей, бумага, природные материалы, предметы 

декоративно-прикладного искусства. 

К концу года дети могут (планируемый результат) 

Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно- 

прикладное и народное искусство. 

Называть основные выразительные средства. 

Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической развивающей 

среде. 

В рисовании 

Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

В лепке 

Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы 

и движения фигур; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации 

Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные 

способы вырезания и обрывания. 

Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальное развитие 

Пояснительная записка 

Деятельность музыкального руководителя осуществляется в соответствии с примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.Е.Комаровой, М.А.Васильевой и парциальных программ, заявленных в лицензии: Т.Н.Сауко; 

«Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой( для детей старшего дошкольного возраста) ; «Ладушки» 

И.М. Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой, «Цветные ладошки» И.А.Лыковой,  «Театр – Творчество – 

Дети»  Н.Ф. Сорокиной. 

Формы совместной музыкальной деятельности с детьми 

Работа по музыкальному воспитанию в детском саду проводится в следующих формах: утренняя 

гимнастика под музыку, музыкальные встречи, досуговая деятельность. Музыкальные встречи 

проводятся с детьми разных возрастных групп 2 раза в неделю. Досуговая деятельность 

осуществляется 1 раз в неделю в соответствии с разработанным планом. Для родителей 

предусматривается проведение совместных досугов с детьми, консультации , наглядная агитация и 

др. С педагогами проводятся обучающие мероприятия , двигательные и певческие тренинги. 

Задачи музыкального воспитания можно обобщить следующим образом: 

Пробуждать у детей активный интерес и любовь к музыке, знакомить их с разнообразными 

произведениями, развивать музыкальное восприятие, побуждать к нравственно – эстетическим 

переживаниям, развивать способность к эмоциональной отзывчивости. 

Приобщать и обучать навыкам исполнения разных видов музыкальной деятельности - пения, 

ритмического движения, игры на детских музыкальных инструментах. Развивать певческий голос, 

музыкальный слух, образность, выразительность ритмических движений, согласованность 

движений рук при игре на инструментах. 
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Формировать творческие проявления при инсценировке песен, импровизации несложных попевок, 

танцевальных движений, побуждать к самостоятельным поисковым действиям. 

 

Группа раннего возраста 

Слушание. 

Учить детей внимательно слушать небольшие музыкальные пьесы различного характера, 

понимать о чем (о ком) поется, 

Учить различать звуки по высоте (высокие, низкие) 

Развивать устойчивое отношение к музыке и интереса к музыкально- исполнительской 

деятельности, воспитание потребности в восприятии музыки. Обогащать слуховой опыт. 

Пение. 

Развивать  умение  подпевать  повторяющиеся  в  песне  музыкальные  фразы (самостоятельно и 

совместно с воспитателем). Развивать певческие навыки. 

Музыкально- ритмические движения. 

Развивать музыкально- исполнительскую деятельность. 

Учить  детей  двигаться  в  соответствии  с  ярко выраженным характером музыки, начинать и 

заканчивать движения с началом музыки и завершать с ее окончанием. 

Учить простейшим танцевальным движениям ( хлопать в ладоши и одновременно притопывать 

одной ногой, поворачивать кисти рук, делать полуприседания) 

Развивать умение передавать по показу воспитателя игровые действия («зайчики прыгают», 

«птички летают, клюют»). В плясках двигаться по кругу, взявшись парами, выполнять движения 

по тексту песен. 

К концу учебного года дети могут: 

различать звуки по высоте ( высоко - низко); 

подпевать в песне музыкальные фразы ( самостоятельно и вместе с воспитателем); 

двигаться в соответствии с характером музыки, начинать и заканчивать движения в соответствии с 

музыкой; 

выполнять танцевальные движения: хлопать в ладоши и одновременно притопывать одной ногой, 

поворачивать кисти рук. 

узнавать музыкальные инструменты (бубен, барабан, погремушки, пианино) 

 

Группа младшего дошкольного возраста 

Слушание. 

Воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, замечать изменения 

в звучании, 

Учить различать звуки по высоте ( в пределах октавы, септимы), тембр 2-3  инструментов, 

узнавать двух частную форму пьесы, различать звучание музыкальных игрушек, детских 

инструментов ( барабан, погремушка, бубен, металлофон). 

Активизировать слуховую восприимчивость. 

Пение. 

Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому. 

Учить  детей  петь с музыкальным сопровождением бодро, весело, напевно, протяжно, ласково, 

без напряжения в диапазоне ре- си. 

Учить петь в одном темпе, не отставая, и не опережая друг друга, внятно произносить слова. 

Формировать навык коллективного пения. 

Музыкально – ритмические движения. 

Учить: 

менять движения соответственно двухчастной форме музыки и силе звучания (громко - тихо); 

выполнять образные движения («идет медведь», «крадется кошка» и т.д.); реагировать на начало 

звучания музыки  и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

маршировать (вместе со всеми и индивидуально), двигаться в соответствии со спокойным и 

бодрым характером музыки в умеренном и быстром темпе. 

выполнять танцевальные движения : прямой галоп, кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами и одной ногой. 
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выполнять движения с предметами (платочки, флажки, ленточки и т.д.). 

Стимулировать умения импровизировать и создавать простейшие музыкально- художественные 

образы во время музыкальных игр и танцев. 

К концу учебного года дети могут: 

Различать музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон ); 

слушать музыкальные произведения до конца, 

узнавать знакомые песни; 

различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

замечать изменения в звучании (тихо – громко); 

петь, не отставая и не опережая друг друга; 

выполнять танцевальные движения – кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (платочками, флажками). 

 

Группа среднего дошкольного возраста 

Слушание. 

Воспитывать слушательскую культуру у детей, 

Развивать умение  понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

Учить внимательно слушать  музыку,  чувствовать ее характер, узнавать песни, пьесы по 

мелодии. 

Учить различать звуки по высоте (высокий – низкий, в пределах сексты, септимы), различать 

динамику музыкальных произведений. 

Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый. 

Пение. 

Формировать навыки в пении. Учить петь выразительно, без напряжения, протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах Ре- си), брать дыхание между короткими музыкальными фразами, 

произносить слова четко, смягчать концы фраз, Учить передавать правильно мелодию, вместе 

начинать и заканчивать песню, петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Музыкально – ритмические движения 

Продолжать формировать навыки в движениях под музыку. 

Учить двигаться ритмично в соответствии с характером музыки, в умеренном и быстром темпе, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двухчастной и трёхчастной формой музыки. 

Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинки, поскоки, ставить ногу на носок, на 

пятку, кружиться по одному и в парах, двигаться парами по кругу в танцах и хороводе, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно. 

Учить выполнять движения с предметами (флажки, платочки, ленточки, куклы и др.) 

Учить инсценировать (совместно с воспитателем) песни, выразительно передавать игровые образы 

в инсценировках. 

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Воспитывать интерес к музицированию. 

Учить играть на металлофоне простейшие мелодии, построенные на одном или двух звуках. 

К концу учебного года дети могут: 

внимательно слушать музыкальные произведения, чувствуя его характер; 

узнавать песни по мелодии; 

различать звуки по высоте (в пределах сексты- септимы); 

петь протяжно, подвижно, четко произносить слова; 

вместе начинать и заканчивать песни; 

выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; 

выполнять движения с предметами; 

выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, двигаться парами по кругу, кружиться по 

одному и в парах; 

инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 
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играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Группа старшего дошкольного возраста 

Слушание. 

Развивать способность понимать содержание музыкальных произведений разного жанра (марш, 

танец, песня) и эмоционально откликаться на выраженные в них чувства и настроения. 

Узнавать произведения по вступлению, мелодии. 

Учить различать звуки по высоте (высокий, низкий) в пределах квинты, узнавать звучание разных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка), отличать на слух правильное и неправильное 

пение. 

Обогащать слуховой опыт детей при их знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

Обучать детей элементарному анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

Пение. 

Продолжать формировать навыки в пении. 

Учить петь выразительно, без напряжения, плавно, лёгким звуком, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню. 

Продолжать учить правильно, передавать мелодию, петь умеренно громко и тихо в разных темпах 

самостоятельно в сопровождении музыкального инструмента, с воспитателем без музыкального 

сопровождения. 

Учить сольному исполнению ранее выученных песен. Работать над чистотой интонирования. 

Музыкально-ритмические движения. 

Формировать навыки в движениях под музыку. 

Научить детей ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами, выполнять движения различного характера с предметами 

и без них. 

Учить танцевальным движениям: поочередно выбрасывать ноги вперед в прыжке, делать 

приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятку. 

Учить детей танцам, состоящим из этих элементов движений. 

Учить действовать самостоятельно в музыкальных и играх и танцах, не подражая, друг другу. 

Учить инсценировать содержание песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать   учить  играть  на  металлофоне  простейшие  мелодии  по   одному  и небольшими 

группами. 

К концу учебного года дети могут: 

различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

узнавать произведения по мелодии, вступлению; 

различать звуки высокие и низкие (в пределах квинты); 

петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

произносить отчетливо слова; 

своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента; 

ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами; 

выполнять   танцевальные  движения:  поочерёдное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед в и кружении; 

самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 
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действовать самостоятельно, не подражая, друг другу; 

играть на металлофоне мелодии по одному и небольшими группами. 

 

Группа предшкольного возраста 

Слушание. 

Воспитывать у детей устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные произведения разного 

жанра, расширять музыкальные впечатления и понятийный словарь. 

Продолжать учить детей различать звуки по высоте (в пределах квинты- терции). 

Узнавать знакомые произведения, называть любимые. 

Различать и называть танец (полька, вальс, народная пляска), песню, марш, части произведения: 

вступление, заключение, запев, припев. 

Познакомить детей с музыкой русских композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский – Корсаков, С. Рахманинов), зарубежных (Р. Шуман, В. Моцарт, Л Бетховен), советских 

композиторов (Д. Кабалевский, С. Прокофьев). 

Познакомить с вокальной музыкой (русские народные песни, песни других народов, современные 

песни), инструментальной (фортепиано, скрипка, аккордеон), оркестровой (народных 

инструментов, симфонической, духовой). 

Пение. 

Совершенствовать навыки в пении. 

Развивать стремление самостоятельно исполнять песни. 

Учить детей петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание), правильно передавая 

мелодию; брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, удерживать его 

до конца фразы. 

Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню; петь индивидуально и коллективно. 

Музыкально- ритмические движения. 

Совершенствовать навыки в движениях под музыку. 

Учить детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами, передавать несложный музыкальный ритмический рисунок, 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления. 

Учить танцевальным движениям: боковой галоп, шаг с притопом, приставной шаг с приседанием. 

Учить исполнять выразительно танцы, состоящие из этих движений. 

Познакомить детей с простейшими танцами народов мира. 

Учить выразительно, передавать различные игровые образы, выполнять движения с предметами, 

инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх, хороводах. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить детей играть на различных музыкальных инструментах несложные песни, мелодии 

(металлофон, барабан, кастаньеты и др.) 

Учить играть по одному и в ансамбле. 

К концу года дети могут: 

узнавать  мелодию Государственного  гимна   РФ,  знать,  что   во  время исполнения гимна 

необходимо вставать, мальчикам снимать головные уборы; 

различать произведения разного жанра: танец (полька, вальс, народная пляска), песню, марш; 

узнавать части произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

уметь  эмоционально  откликаться на выраженные в музыкальных произведениях чувства и 

настроения: 

петь выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движения после музыкального вступления; 

выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп. 
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исполнять выразительно и ритмично танцы, движения с предметами (шарами, обручами, цветами 

и др.); 

инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх, хороводах; 

играть по одному и в ансамбле на различных инструментах несложные песни, мелодии. 

 

«Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мелкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

 

2.5.1. Двигательная деятельность 
 

Оздоровительные задачи : 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

Создавать условия для удовлетворения естественной потребности детей в движении; 

Дозировать физическую нагрузку с учетом состояния здоровья детей и их функциональных 

возможностей. 

Образовательные задачи : 

1. Формировать доступные знания об основах здорового образа жизни и приобщать дошкольников 

к физической культуре. 

2. Формировать у детей элементарные знания о разных видах основных движений и способах их 

выполнения; 

3. Способствовать развитию физических качеств : ловкости , быстроты , гибкости , выносливости , 

силы с учетом индивидуальных особенностей детей и их состояния здоровья. 

4. Способствовать овладению детьми игровой ( спортивной ) деятельностью : спортивные игры : 

волейбол , баскетбол , футбол , теннис , хоккей , лыжи , городки. 

5. Учить детей выполнять правила игры , согласовывая действия с текстом , зрительными и 

слуховыми сигналам , музыкой. 

Воспитательные задачи : 

Развивать у детей интерес к физическим упражнениям и подвижным играм с использованием 

разных предметов; 

Способствовать формированию у детей умение играть дружно , согласовывая свои действия с 

действиями других; 

Побуждать детей к самостоятельности и умению проявлять активность в играх и упражнениях. 

Развивать интерес и положительное эмоциональное отношение к физкультуре и спорту. 

Накапливать  опыт принятия людей других  национальностей  через  знакомство с подвижными 

играми , развивать толерантность. 

Интегративное качество: 

Физически развитый ребенок 

Физическое воспитание детей осуществляется в совместной (организованной и индивидуальной) 

деятельности. 

Совместная деятельность со всей группой детей : 

- игровая деятельность ( 2раза в неделю – в зале , 1 раз в неделю – в бассейне ) 

- утренняя адаптационная гимнастика и оздоровительная гимнастика после сна; 

- физкультминутки; 
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- мероприятия активного отдыха : физкультурные досуги ( 1 раз в месяц ) , спортивные праздники 

( 2 раза в год ) , дни здоровья, мини-походы , пешеходные прогулки . 

Совместная деятельность с 1 ребенком : 

- игровая пропедевтика ( с детьми , которые не могут овладеть программой при фронтальных 

методах обучения ); 

- игровые занятия с детьми , имеющими сложные зрительные диагнозы. 

Работа   с   семьей основывается  на привлечении   родителей к  полноправному участию в 

образовательной деятельности ДО: 

- выступление на родительских собраниях с опытом работы по оздоровлению детей средствами 

физической культуры . 

- просмотр физкультурно-оздоровительных мероприятий и их анализ. 

- участие в тематических досугах и праздниках . 

 

Группа раннего возраста 

Задачи: 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела , правильную осанку; 

Формировать двигательный опыт детей: 

Хождения и бега , не наталкиваясь друг на друга , с согласованными , свободными движениями 

рук и ног ; 

взаимодействия сообща ,придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Ползания и лазания , разнообразного действия с мячом ( брать , держать , переносить , класть , 

бросать , катать ). 

Прыжков на двух ногах на месте, с продвижением вперед , в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры , в ходе которых совершенствуются 

основные движения ( ходьба , бег , бросание , катание ); 

Способствовать развитию у детей выразительности движений , умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей ( попрыгать , как зайчики ; поклевать зернышки и т.д.). 

К концу года дети могут: 

Проходить вверх и вниз по наклонной доске ( ширина 20-25 см , длина 1,5 – 2 м , высота от пола 

15-20 см ). Перешагивать через палку или веревку , приподнятую на 12-18 см от пола ; 

Перелезать через бревно , лежащее на земле , подползать под веревку , натянутую на высоте 30 см 

от пола. Влезать на лестницу – стремянку высотой 1, 5 м и слезать с нее приставным или 

чередующимся шагом ; 

Бросать каждой рукой малые мячи в горизонтальную цель ( диаметр 60 см , находящуюся на 

уровне груди ребенка на расстоянии 50-70 см ; 

Приседать с поддержкой ; 

К концу года могут: 

Ходить по кругу ,по дорожке ,выложенной на полу ,по наклонной доске ( ширина 15-20 см ,высота 

от пола 25-30 см ).Перешагивать через препятствия ( высота 25-30см); 

Подлезать под веревку ( высота 30 -40 см ) ,ходить на четвереньках по доске или полу между 

линиями ( длина 3-4-м ) . Влезать на лестницу – стремянку и спускаться с нее любым удобным 

способом ; 

Бросать мяч двумя руками от груди и из-за головы вдаль . 

Бросать правой и левой рукой малый мяч в вертикально расположенную цель , находящуюся на 

уровне глаз ребенка ( на расстоянии 60-100 см ) ; 

К концу года дети могут: 

Ходить по кругу , делать шаги в бок , назад ; ускорять ходьбу , переходить к бегу и наоборот . 

Ходить по извилистому шнуру , между линиями ,по гимнастической скамейке , доске ( ширина 12 

см ) .Медленно кружиться на месте . Бегать непрерывно в течение 30-34 сек ; 

Подлезать под веревку ( высота 25-30 см ) , ходить на четвереньках по доске на высоте 20 см . 

Влезать на лестницу ( высота 1,5 м ) и спускаться с нее приставным или чередующимся шагом ; 
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Катать мяч со взрослым. Бросать мяч взрослому , ловить брошенный мяч . Бросать малый мяч в 

цель , находящуюся на полу , а так же на уровне глаз ребенка на расстоянии 100-120 см . Бросать 

мяч вперед двумя руками снизу 

Подпрыгивать на двух ногах на месте и с небольшим передвижением 

Прыгать с места на двух ногах , как можно дальше . 

 

Группа младшего дошкольного возраста(от 3 до 4 лет ) . 

Задачи: 

Знакомить детей с разнообразными видами движений и создавать условия для их выполнения. 

Формировать двигательный опыт детей: 

Ходьбы и бега свободно , естественно , координированными движениями рук и ног , не шаркая 

ногами , не опуская головы , сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног ; 

разных видов ходьбы и бега ; 

энергичного отталкивания при прыжках на месте и с продвижением вперед ; принятия 

правильного исходного положения при прыжках в длину с места, в метании предметов, лазании , 

сохранения правильной осанки ( правильное положение головы , туловища , рук и ног ), в ходьбе , 

беге , при выполнении упражнений в равновесии; 

ориентировки в пространстве ( соблюдать заданное направление , действовать в соответствии со 

зрительными и звуковыми ориентирами ); 

хват за перекладину во время лазания и умение ползать; 

построения в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях с 

использованием ориентиров; 

выполнения пропедевтических упражнений при овладении ходьбой ,бегом , прыжками , метанием 

, лазанием , равновесием , ориентировки в пространстве, координацией движений; 

выполнения движения глазами для развития зрительно – двигательной ориентации 

(прослеживание , сосредоточение ) ; 

катания на санках , на трехколесном велосипеде (садиться и сходить ; 

надевания и снимания лыж , хождения на лыжах с помощью взрослого и убирания их на место ; 

Приучать действовать совместно в общем темпе ; 

Учить выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать координацию движений при выполнении общеразвивающих упражнений ; 

 Подвижные игры для детей группы младшего дошкольного возраста 

Игры с бегом: « Бегите ко мне !» , «Птички и птенчики» , « Мыши и кот», «Бегите к флажку» , « 

Найди свой цвет» , «Поезд» , «Лохматый пес» , « Птенчики в гнездышках» . 

Игры с прыжками: « По ровненькой дорожке» , «Поймай комара» , «Воробышки и кот» , « С 

кочки на кочку» . 

Игры с подлезанием и лазанием: «Наседка и цыплята» , «Мыши в кладовой» , «Кролики» . 

Игры с бросанием и ловлей: « Кто дальше бросит мешочек ?» , « Попади в круг», « Сбей кеглю» 

, « Береги предмет» . 

Игры на ориентировку в пространстве: « Найди свое место» , « Угадай , кто и где кричит» , 

«Найди , что спрятано» . 

Игры на развитие зрительно-двигательной координации: « Возьми флажок» , « Закрой глаза» , 

«Кто увидит первый» . 

Игры на развитие слухового восприятия: « Угадай , кто кричит» , «Послушай , что звенит». 

 

К концу года дети могут: 

Ходить прямо, не опуская головы, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление по 

ориентирам; выполнять задания руководителя ; находить ориентир , остановиться , присесть , 

повернуться ; 

Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием 

руководителя ; 

Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы 

с использованием опор ; 
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Ползать на четвереньках, лазать по лестнице - стремянке, гимнастической лестнице произвольным 

способом ; 

Прыгать на двух ногах на месте, в длину с места на 30 – 40 см ; 

Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, отбивать мяч от пола и подбрасывать его 

подряд 2-3- раза и ловить; 

Метать предметы правой и левой рукой на дальность. расстояние 2,5 -4 м ; 

Прослеживать движения глазами, сосредоточивать взгляд на предметах , действиях . 

 

Группа среднего дошкольного возраста ( от 4 до 5 лет ): 

Задачи: 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций ; 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности ; 

Формировать правильную осанку ; 

Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично , энергично отталкиваясь носком ; 

Формировать двигательный опыт: 

Ползания , подлезания и перелезания через предметы , с одного пролета гимнастической стенки на 

другой ( влево , вправо ); 

энергичного отталкивания и правильного приземления в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентировки в пространстве ( действовать в соответствии со  

зрительными и слуховыми сигналами ) . В прыжках в длину -  сочетания  отталкивания  со 

взмахом рук , при приземлении сохранения равновесия . 

прыжков через короткую скакалку ; 

принятия правильного исходного положения при метании , отбивании мяча правой и левой рукой, 

бросания и ловли мяча кистями рук ( не прижимая к груди ) ; 

выполнения пропедевтических упражнений для овладения навыками основных движений ; 

построения , соблюдения дистанции во время передвижения ; 

катания на двухколесном велосипеде по прямой ,по кругу ; 

хождения на лыжах скользящим шагом , выполнять повороты , подниматься на гору; 

Развивать психофизические качества : быстроту , ловкость , выносливость , гибкость , а также 

память и внимание . 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре , осознанно относиться к выполнению правил 

игры ; 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованност , 

самостоятельность , инициативность , творчество , умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 Подвижные игры: 

Игры с бегом: «Самолеты» , « Цветные автомобили» , « У медведя во бору» , «Птичка и кошка» , 

« Найди себе пару» , « Лошадки» , «Позвони в погремушку» , « Бездомный заяц» , «Ловишки» 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк» , « Лиса в курятнике» , « Зайка серый умывается» . 

Игры с ползанием и лазанием: « Пастух и стадо» , « Перелет птиц» , «Котята и щенята» . 

Игры с бросанием и ловлей: « Подбрось- поймай» , « Сбей булаву» , « Мяч через сетку» . 

Игры на ориентировку в пространстве и внимание: « Найди , где спрятано» , «Найди и 

промолчи» , « Кто ушел ?» , « Прятки» , « Где позвонили ?». 

К концу года дети могут: 

Ходить и бегать , соблюдая правильную технику движений. 

Лазать по гимнастической стенке , не пропуская реек , перелезая с одного пролета на другой ; 

ползать разными способами :опираясь на кисти рук , колени и пальцы ног , на стопы и ладони ; на 

животе , подтягиваясь руками. 

Принимать правильное исходное положение в прыжках с места , мягко приземляться , прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 70 см . 
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Ловить мяч кистями рук на расстоянии до 1 , 5 м ; принимать правильное исходное положение  

при метании , метать предметы разными способами правой и левой рукой ; отбивать мяч об пол не 

менее 5 раз подряд. 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие . 

Строиться в колонну по одному , парами , в круг , в шеренгу. 

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам ( длина 5 м ) . 

Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м , выполнять поворот переступанием , 

подниматься в горку. 

Кататься на двухколесном велосипеде , выполнять повороты направо , налево . 

Ориентироваться в пространстве , находить левую и правую сторону. 

Придумывать варианты подвижных игр , самостоятельно и творчески выполнять движения . 

Выполнять имитационные упражнения , демонстрируя красоту , выразительность , грациозность , 

пластичность движений. 

 

Группа старшего дошкольного возраста ( от 5 до 6 лет ) : 

Задачи: 

Продолжать формировать правильную осанку ; умение осознанно и творчески выполнять 

движения; 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

Развивать культуру движений и телесную рефлексию ; 

Развивать психофизические качества : быстроту , силу , выносливость , гибкость; 

Закреплять умение легко ходить и бегать , энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки , с преодолением препятствий ; 

Формировать двигательный опыт детей: 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

Учить прыгать в длину с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться ,сохраняя 

равновесие ; 

Учить сочетать замах с броском при метании , подбрасывать и ловить мяч одной рукой , отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе; 

Продолжать учить пропедевтическим упражнениям для овладения техникой основных движений; 

Развивать быстроту реакции на зрительные и звуковые сигналы ; 

Продолжать развивать ориентировку в пространстве, координацию движений , зрительно- 

моторную координацию. 

Учить элементам спортивных игр , играм с элементами соревновании , играм – эстафетам ; 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь , убирать его на место ; 

Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические , умственные , нравственные 

,эстетические , духовные качества ; 

Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности , формировать умение варьировать 

упражнения и игры , придумывать и выполнять имитационные и неимитационные упражнения 

,демонстрируя осознанность , красоту , грациозность, выразительность, пластичность движений. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны ; 

 

 Подвижные игры: 

Игры с бегом: « Ловишки» , « Уголки» , «Парный бег» , « Мышеловка» , « Мы – веселые ребята» , 

«  Гуси  –  лебеди»  ,  «Сделай  фигуру»  ,  «  Караси и  щука», «Перебежки»  ,  «  Хитрая  лиса» , 

«Бездомный заяц» , « Пустое место» , «Затейники» ; 

Игры м прыжками: «Не оставайся на полу» , « Кто лучше прыгнет ?» , «Удочка», « С кочки на 

кочку» , « Чья дорожка короче ?» , « Классы» . 

Игры с лазанием и ползанием: « Кто скорее до флажка ?» , « Медведь и пчелы», « Пожарные на 

учении» . 

Игры с метанием: « Охотники и зайцы» , « Брось флажок» , « Попади в обруч» , « Сбей мяч ( 

кеглю )» , « Мяч водящему» , «Школа мяча» , « Серсо». 
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Игры - эстафеты: « Эстафета парами» , « Пронеси мяч , не задев кеглю» , «Забрось мяч в кольцо» 

, « Дорожка препятствий» . 

Игры на ориентировку в пространстве: « Найди предмет по описанию маршрута» , « Пройди в 

заданном направлении с закрытыми глазами» ; 

Игры на развитие памяти и внимания: « Будь внимательным» , « Сорока» , «Угадай , что 

говорю» , « Непослушная мышка» , «Прятки» ; 

Игры на развитие зрительно-двигательной ориентации: « Прокати мяч по скамейке» , « Кто 

больше заметит сигналов ?» , «Следи за сигналом» ; 

Игры на развитие слухового восприятия: « Чьи шаги ?» , « Кто тише ?» . 

Народные игры: «Горелки» , «Гори-гори ясно» , «Заяц» , «Где был» , « Ворота» ; 

Игры народов других национальностей: 

- с бегом : « Стой , олень» ( игра народов коми ) , « Маляр и краски» ( татарская игра ) , « 

Удмуртские горелки» ( Удмуртия ) , « Липкие пеньки» ( Башкирия ) , «Чур , все !» ( игра народов 

коми ) ; 

- с мячом : « В узелок» ( татарская игра ) , «Белый мяч» ( калмыцкая игра ) , «Лови мяч !» ( игра 

народов коми ) ; 

 

К концу года дети могут: 

 

Ходить и бегать легко , ритмично , сохраняя правильную осанку , направление и темп. 

Лазать по гимнастической стенке ( высота 2, 5 м ) . 

Прыгать в длину с места ( 70-75 см ), с разбега ( не менее 80-90 см ) , прыгать через короткую и 

длинную скакалки . 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 4-8-м , в вертикальную и горизонтальную 

цели с расстояния 2-3-м , сочетать замах с броском ; подбрасывать мяч вверх , отбивать от пола и 

ловить его двумя руками , отбивать мяч одной рукой на месте не менее 5-8- раз каждой рукой , в 

ходьбе на расстояние 5 м ; 

Сохранять устойчивое положение тела при выполнении упражнений на ограниченной площади 

опоры ; 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие ; 

Перестраиваться  в  колонну по  тр  ,  четыре  ,  равняться , размыкаться в колонне , в шеренге , 

выполнять повороты направо , налево , кругом ; 

Знать  исходные  положения,  последовательность  выполнения  общеразвивающих упражнений, 

понимать их оздоровительное значение 

Скользить по ледяным дорожкам , выполняя задание. 

Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 1-2 км , ухаживать за лыжами ; 

Кататься на самокате ; 

Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр : городки, бадминтон, баскетбол, 

хоккей, футбол ; 

Плавать произвольно; 

Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты ; 

 

Группа предшкольного возраста ( от 6 до 7 лет ): 

Задачи: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности ; 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости , точности 

,выразительности их выполнения ; 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

Учить сочетать разбег с отталкивание в прыжках на мягкое покрытие; 

Добивать активного движения кисти руки при броске; 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 
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Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения , равняться в колонне ,шеренге 

,кругу ; выполнять упражнения ритмично , в указанном темпе; 

Продолжать учить пропедевтическим движениям для совершенствования техники основных 

движений ; 

Развивать психофизические качества : силу, быстроту, выносливость, ловкость , гибкость , а так 

же внимание и память ; 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии , развивать координацию 

движений ,ориентировку в пространстве; 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений ; 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной форм , 

активно участвовать в уходе за ними ; 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку , настойчивость 

, решительность , смелость , организованность , инициативность , самостоятельность , творчество , 

фантазию ; 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, варианты игр, 

комбинировать движения ; 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта 

 

 Подвижные игры: 
 

Игры с бегом: « Быстро возьми , быстро положи» , « Перемени предмет» , «Ловишка , бери 

звонок» , « Чье звено скорее соберется ?» , « Кто скорее докатит обруч до флажка ?» , « Жмурки» , 

« Два мороза» , « Догони свою пару» , «Коршун и наседка» ; 

Игры с прыжками: « Лягушка и цапля» , « Не попадись» , « Волк во рву»; 

Игры с метанием ловлей: « Кого назвали , тот ловит мяч» , « Стоп» , « Кто самый меткий ?» , « 

Охотники и звери» , « Ловишки с мячом» . 

Игры с ползанием и лазанием: « Перелет птиц» , « Ловля обезьян» ; 

Игры-эстафеты :» Веселые соревнования» , «Дорожка препятствий» , « Чья команда больше 

мячей забросит в корзину ?» , « Кто скорее через препятствия – к флажку ?» ; 

Игры на развитие зрительно-моторной координации: « Прокати мяч палкой» , «Иди по следу» 

, « Кто самый зоркий ?» , « Кто попал в цель?» ; 

Игры на ориентировку в пространстве: « Найди по описанию» , « Робот», «Найди и промолчи»; 

Игры на развитие слухового восприятия: « Послушай и посчитай» 

Игры на развитие внимания и памяти: « Давайте поздороваемся» , « Большие ноги идут по 

дороге» , « Стул есть , да никак не сесть» , « Море волнуется» ; 

Народные игры: « Земля , вода , небо» , « Волк и овцы» , «Вышибалы» , «Свечки» ; 

Игры народов других национальностей: 

- с бегом : «Слепой медведь» ( осетинская игра) , « Отгадай» ( игра народов Дагестана ) , 

«Колышки» ( марийская игра ) , « Поляна – жердь»( удмуртская игра) , «Невод» (Норвегия ); 

- с мячом : «Белый мяч» ( калмыцкая игра ) , «Ястреб и утки» ( бурятская игра) , 

«Водоносы»(Африка). 

- развитие реакции на сигнал ,внимание: «Птичка, пискни!» ( Франция ) , «Пусть делают все, 

так как я» (Англия). 

 

К концу года дети могут: 

Выполнять все виды ходьбы и бега , пользоваться ими в зависимости от условий ; 

Выполнять правильно различные виды прыжков , метания , лазания ; 

Прыгать в дину с места на расстояние до 100 см , с разбега – 130-160 см , прыгать через короткую 

и длинную скакалку разными способами ; 

Метать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м и более, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5- 10 м , метать предмет в движущуюся цель , владеть школой мяча , свободно 

выполнять пропедевтические упражнения ; 



88  

Перестраиваться в 3, 4 колонны, в 2, 3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 1-2, 

соблюдать интервалы во время передвижения; 

Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, ритмично, согласуя 

действия рук и ног , ориентируясь в пространстве , в заданном темпе , под музыку , по словесной 

инструкции , по звуковым и зрительным ориентирам ; 

Сохранять правильную осанку и равновесие; 

Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 2-3км, подниматься на горку и 

спускаться с нее , тормозить при спуске 

Активно участвовать в играх с элементами спорта ( городки, бадминтон, настольный теннис, 

хоккей , футбол , баскетбол); 

Плавать произвольно расстояние 5-10 м; 

Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность, творчество в двигательной 

деятельности , демонстрировать красоту , грациозность , выразительность движений; 

 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 
Пояснительная записка 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение цели формирования 

у детей основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование культуры питания; 

-формирование культуры деятельности и общения как основы психического развития ребенка; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Группа раннего возраста 

Задачи 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

Охрана психического здоровья детей 

Планируемые результаты 

Антропометрические показатели (рост, вес в норме) 

Инструметарий 

рациональный гигиенический режим (четкий распорядок дня, рациональная двигательная 

активность детей, систематическое пребывание на свежем воздухе, подвижные игры на прогулке, 

гигиена одежды, питания и т.д.); 

организация двигательного режима: 

-физкультурные занятия; 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастика после дневного сна; 

-организация Дней здоровья; 

-проведение физкультминуток; 

закаливание: 

-воздушные и солнечные ванны; 

-облегченная одежда в группе; 

-соблюдение температурного режима в группе, режима проветривания; 

-систематическое пребывание на свежем воздухе; 

-хождение босиком по массажным дорожкам; 

-мытье прохладной водой рук 

- использование приемов релаксации, обеспечение благоприятного психологического климата в 

группе 

Примерная тематика совместной деятельности воспитателя с детьми 

Дидактические игры «Кукла Таня», «Найди глазки, носик, ротик», «Вот я какой», « Покажи» 
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Группа младшего дошкольного возраста (3-4 ГОДА) 

Задачи 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих процедур с 

использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

Продолжать приучать детей участвовать   в   совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Развивать психофизические качества, самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями 

проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности 

Планируемые результаты 

выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии; 

участвовать в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке; 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

Инструментарий 

- рациональный гигиенический режим (четкий распорядок дня, рациональная двигательная 

активность детей, систематическое пребывание на свежем воздухе, подвижные игры на прогулке, 

гигиена одежды, питания и т.д.); 

организация двигательного режима: 

-физкультурные занятия, в т. ч. на воздухе; 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастика после дневного сна; 

-пальчиковая гимнастика; 

-прогулки с включением подвижных игр и игровых упражнений; 

-организация Дней здоровья; 

-проведение физкультминуток; 

-индивидуальная работа с детьми на физкультурных занятиях, а также по развитию основных 

видов движений на прогулке; 

-самостоятельная двигательная активность детей; 

-целевые прогулки и экскурсии; 

профилактическая работа: 

-охрана зрения; 

-дыхательная гимнастика; 

-хождение по массажным дорожкам; 

-постоянный контроль осанки; 

-контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

-профилактика плоскостопия; 

-подбор мебели в соответствии с ростом детей (профилактика нарушений осанки, охрана зрения); 

закаливание: 

-воздушные и солнечные ванны; 

-облегченная одежда в группе; 

-соблюдение температурного режима в группе, режима проветривания; 

-систематическое пребывание на свежем воздухе; 

-хождение босиком по массажным дорожкам; 

-мытье прохладной водой рук по локоть, шеи, умывание; 

Примерная тематика совместной деятельности воспитателя с детьми 

«Человек» («Ручки, ножки, огуречик – вот и вышел человечек»), «Кожа, лицо, руки» («Водичка, 

водичка, умой мое личико»), «Одежда, обувь» («Оденем куклу на прогулку»), «Нос, рот, уши» 
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(«Кукла Таня простудилась»), «Волосы» («Мы моем свои расчески»), «Зубы» («Чтобы зубы не 

болели»), «Питание» («Научим Чебурашку правильно и красиво сервировать стол»), «Настроение» 

(«Наши хорошие поступки»), «Кожа (тело, ноги, руки)» («Научу Хрюшу умываться») 

дидактические игры и упражнения («Что для чего служит», «Покажи, что назову», «Одень куклу 

на прогулку», «Покажем мишке, как правильно одеваться, чтобы не простудиться», «Чем я 

моюсь», «Научим мишку правильно умываться», «Чудесный мешочек», «Определи на вкус», 

«Найди к веселой девочке веселого мальчика» и др.); 

игры-драматизации и сюжетно-ролевые игры ( «Семья», «Детский сад», «Врач», «В гостях у 

матрешки», «Парикмахерская», «Овощной магазин» и др.); 

игровые ситуации («Будем заваривать чай», «Мы моем свои расчески», «Мы стираем платочки», 

«Завяжем куклам бантики», «Расчешем куклам волосы», «Расскажем Хрюше, как надо правильно 

кушать», «Научим Чебурашку правильно и красиво сервировать стол»); 

настольно-печатные игры (лото с картинами, изображающими предметы для содержания тела в 

чистоте, лото «Одежда», «Обувь», «Кому что нужно для работы» и др.); 

рассматривание картинок, предметов, муляжей ( «Мама моет дочку», «Девочка чумазая», 

«Девочка аккуратная», рассматривание предметов (или картинок с их изображением) личной 

гигиены – мыло, полотенце, зубная щетка, расческа и др., одежды, обуви, посуды, продуктов 

питания, овощей, фруктов, иллюстраций к художественным произведениям и др.); 

использование пиктограмм («Веселье – грусть», «Подари цвет радости солнышку», алгоритм 

мытья рук, календарь одежды в группе и на прогулке); 

беседа, рассказ (в т. ч. по картинкам) («Дети моют руки».«Дети умываются», «Что и когда мы 

надеваем»,  «Как  одеваются  девочки  и  мальчики»,  «Как  надо  одеваться,  чтобы  не  болеть», 

«Предметы вокруг нас», «Кукла Таня простудилась», «Что любит нос?», «Вкусные и полезные 

фрукты», «Витамины полезны для здоровья», «Как порадовать мишку, зайку?», «Поможем кукле», 

«За что меня можно похвалить», ознакомление с трудом врача, няни, парикмахера, повара); 

чтение   художественных   произведений   (А.   Ремизов «Пальцы»,   К,   Чуковский «Айболит», 

«Мойдодыр», «Радость», А. Барто «Девочка чумазая», «Резиновая Зина», «Таня-ревушка», Н. 

Пикулева «Умывалочка», Н. Саконская «Где мой пальчик?», Е. Благинина «Научу одеваться и 

братца», «Обедать», «С добрым утром», «Няня на ночь Нину мыла», Л. Волкова «Маша- 

растеряша», Г. Лагздынь «Аккуратный Алешка», «Ладушки», «У меня братишка есть», «В кране 

булькает вода», Э. Мошковская «Жадина», «Капризы», «Не буду бояться», В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо», Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», С.  Капутикян 

«Куп, куп» и др., чтение потешек при организации режимных моментов); 

экскурсии, целевые прогулки (в прачечную, в медицинский кабинет); 

продуктивная деятельность («Собери человечка», «Собери лицо», «Консервированные овощи в 

банке», «Нарисуем красивые полотенца», «Слепим витаминки» и др.); 

опытно-исследовательская деятельность (игры-экспериментирование «Какое мыло?», «Веселые 

кораблики», «Нырки», «Вот какая пена», «Какая вода», переливание воды, игры с мылом, с 

губками, с резиновыми игрушками, «Что звучит?» и т.д.) 

практические упражнения (закрепление последовательности одевания, алгоритма мытья рук и 

т.д.); 

подвижные игры («Пузырь», «Мячик и насос», «Где же наши ручки?» и др.); 

пальчиковые игры; 

дыхательная гимнастика («Подуй на листочек», «Задержи дыхание», «Кастрюля с кашей» и др.). 
 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 ЛЕТ) 

Задачи 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих процедур с 

использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой –катание на санках, скольжение 

по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года – катание на велосипеде,  

самокате). 
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Один раз в месяц проводить физкультурные досуги; два раза в год – физкультурные праздники 

(зимний и летний) длительностью 45 минут. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и 

атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Развивать психофизические качества, самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями 

проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. 

 

Планируемые результаты 

быть активными в подвижных играх, соблюдать правила, положительно относиться к физическим 

упражнениям; 

придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, 

пластичность движений; 

самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь и атрибуты для подвижных 

игр. 

Инструментарий 

- рациональный гигиенический режим (четкий распорядок дня, рациональная двигательная 

активность детей, систематическое пребывание на свежем воздухе, подвижные игры на прогулке, 

гигиена одежды, питания и т.д.); 

организация двигательного режима: 

-физкультурные занятия, в т. ч. на воздухе; 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастика после дневного сна; 

-пальчиковая гимнастика; 

-прогулки с включением подвижных игр и игровых упражнений; 

-спортивные досуги, развлечения; 

-спортивные праздники; 

-организация Дней здоровья; 

-использование спортивных игр и упражнений; 

-проведение физкультминуток; 

-индивидуальная работа с детьми на физкультурных занятиях, а также по развитию основных 

видов движений на прогулке; 

-самостоятельная двигательная активность детей; 

-целевые прогулки и экскурсии; 

-хождение по массажным дорожкам; 

-постоянный контроль осанки; 

-контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

-профилактика плоскостопия; 

-подбор мебели в соответствии с ростом детей (профилактика нарушений осанки, охрана зрения); 

закаливание: 

-воздушные и солнечные ванны; 

-облегченная одежда в группе; 

-соблюдение температурного режима в группе, режима проветривания; 

-систематическое пребывание на свежем воздухе; 

-хождение босиком по массажным дорожкам; 

-мытье прохладной водой рук по локоть, шеи, умывание; 

охрана психического здоровья детей (использование приемов релаксации, обеспечение 

благоприятного психологического климата в группе) 
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Примерная тематика совместной деятельности воспитателя с детьми 

«Человек», «Лицо (глаза, ресницы, брови, нос, рот, уши)», «Уроки вежливости», «Кожа (ногти, 

волосы)», «Питание (желудок)», «Зубы», «Как я дышу (нос, рот)», «Дружим со спортом (сердце, 

ноги, руки)» 

дидактические игры и упражнения («Нос, нос, нос», «Обведи и дорисуй», «Как я расту», «Собери 

из геометрических фигур животное», «Что изменилось», «Что художник неправильно нарисовал», 

«Найди такого же цвета», «Кто как говорит», «Что мне нужно для ухода за волосами (ногтями, 

телом)»,   «Какое  полотенце?»,   «Кто   что  носит»,   «Угадай,  что  съел»,   «Вредно   -   полезно», 

«Чудесный мешочек», «Разложи на тарелках полезные продукты», «Назови правильно», «Назови 

вид спорта» и т.д.); 

сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации :«Больница», «Поликлиника», «Врач», «У зубного 

врача», «Салон красоты», «Столовая», «Магазин продуктов», «Детский сад – медицинский 

кабинет», «Физкультурное занятие в детском саду», «Больница для зверей» и др.); 

игровые ситуации ( «Когда и как полезно есть», «Как правильно сидеть за столом во время еды», 

«Нас лечит врач», «Таня простудилась», «Сделаем куклам разные прически», «Правила гигиены», 

«Мы делаем зарядку» и др.); 

настольно-печатные игры (лото «Одежда», «Обувь», «Вредно – полезно», «Кому что нужно для 

работы» и др.); 

рассматривание картинок, фотографий, предметов, муляжей (рассматривание семейных 

фотоальбомов,   картинок   на   темы   «Почему   рассердилась   (обрадовалась)   мама»,  «Почему 

поссорились друзья», «На приеме у врача», рассматривание предметов посуды, одежды, обуви, 

головных уборов, личной гигиены – мыло, полотенце, расческа, зубная щетка, картинок с 

изображением детей, выполняющих гигиенические процедуры, иллюстраций к художественным 

произведениям и др., оформление выставок бантиков, заколок, обручей, расчесок и др.); 

использование пиктограмм, алгоритмов (карточки – модели «Советы чистюль», алгоритм чистки 

зубов); 

беседа, рассказ (в т.ч. по картинкам) («Как я расту», «Когда я вырасту», «Моя семья», «Чем можно 

порадовать маму», «Поищем и найдем волшебные слова», «Письма доброго сказочника», «Зачем 

нужен желудок?», «Зачем человеку зубы?», «Что полезно, что вредно для зубов», «Как вести себя 

на приеме у зубного врача», «Как я дышу», «Почему заболело горло?», «Хочу быть как папа», 

«Кто спортом занимается»«Как сберечь свое здоровье», «О здоровой пище», «Что мы видели в 

медицинском кабинете», «Чистота и здоровье». «Врачи – наши помощники» и др., ознакомление с 

трудом стоматолога, инструктора по физкультуре); 

чтение художественных произведений (В. Бианки «Хвосты», С. Маршак «Две сестрицы, две 

руки»,   «Перед   тобой   пятерка   братьев»,   Э.   Мошковская   «Приказ»,   «Уши»,   Г.   Лагздынь 

«Умываемся», А. Кзнецова «Кто умеет», «Подружки», И. Зиедоне «Сказка о жадине», Я. Аким 

«Неумейка», А. Барто «Мальчик наоборот», «Девочка – ревушка», «Девочка чумазая», «Сто 

одежек»,  С.  Михалков  «Упрямый  Фома»,  «В  парикмахерской»,  «Про  девочку»,  Р.  Куликова 

«Мыло», Е. Благинина «Научуодеваться и братца», «Простокваша», «Аленушка, «Обедать», Л. 

Герасимов «Купаю куклу», Г. Ладонщиков «Поутру», Н. Найденова «Наши полотенца», В. Орлов 

«Федя одевается», Н. Егоров «Редиска», «Тыква», «Морковка, «Лук», З. Александрова «Вкусная 

каша», «Большая ложка», «Купание», О. Дриз «Ну и каша», «Правая и левая», Г. Зайцев «Я 

одеться сам могу», «Приятного аппетита», «Дружи с водой», «Уроки Мойдодыра», «Крепкие- 

крепкие зубы», В. Лифшиц «Егоркиныбашмаки», Ю. Тувим «Овощи», С. Прокофьева «Румяные 

щечки», Н. Саконская «Где мой пальчик?», Е. Шкловский «Как лечили мишку», «Осторожно, 

лекарство», Е. Пермяк «Про нос и язык», М.Безруких «Разговор о правильном питании», Л. 

Зильберг «Полезные продукты», загадки об овощах и фруктах, предметах личной гигиены, о 

частях тела, потешки и др.); 

экскурсии, целевые прогулки (в прачечную, в медицинский кабинет, аптеку, на школьный 

стадион); 

продуктивная деятельность ( подготовка карточек для сюжетно-ролевой игры «Врач», посадка 

лука, «Слепим разные продукты», «Консервируем овощи и фрукты», «Мыло пенится в корыте, мы 

стираем – посмотрите», «Обведем ладошку», аппликация «Витаминки» и др.); 
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опытно-исследовательская деятельность (сравнение частей тела у людей и животных, следов 

ребенка и взрослого на песке, различение следов животных, игры со светом, со стеклами, со 

звуками, с водой, с мыльной пеной, различение детской и взрослой зубных щеток, слушание 

работы сердца в состоянии покоя и после нагрузки и др.); 

практические упражнения (обучение способам ухода за зубами); 

подвижные игры на развитие психофизических качеств; 

пальчиковые игры; психогимнастика («Жадный пес», «Злюка», «Гроза», «Смелый заяц», «Ласка», 

«Вкусные конфеты» и др.); артикуляционная гимнастика. 

 

Группа старшего дошкольного возраста (5-6 ЛЕТ) 

Задачи 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями 

проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год 

физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой 

кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься 

на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

Во время физкультурных досугов и праздников приучать детей активно участвовать в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, психические, 

нравственные качества, воспитывать самостоятельность и творчество. 

Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. 

Планируемые результаты 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью воспитателя 

игры на заданные сюжеты; 

проявлять творчество в двигательной деятельности, варьировать упражнения и игры, придумывать 

имитационные и неимитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений; 

во время физкультурных досугов и праздников активно участвовать в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

Инструментарий 

рациональный гигиенический режим (четкий распорядок дня, рациональная двигательная 

активность детей, систематическое пребывание на свежем воздухе, подвижные игры на прогулке, 

гигиена одежды, питания и т.д.); 

организация двигательного режима: 

-физкультурные занятия, в т. ч. на воздухе; 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастика после дневного сна; 

-пальчиковая гимнастика; 

-прогулки с включением подвижных игр и игровых упражнений; 

-спортивные досуги, развлечения; 

-спортивные праздники; 

-организация Дней здоровья; 

-использование спортивных игр и упражнений; 

-проведение физкультминуток; 

-индивидуальная работа с детьми на физкультурных занятиях, а также по развитию основных 

видов движений на прогулке; 
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-самостоятельная двигательная активность детей; 

-целевые прогулки и экскурсии; 

профилактическая работа: 

-охрана зрения; 

-дыхательная гимнастика; 

-хождение по массажным дорожкам; 

-постоянный контроль осанки; 

-контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

-профилактика плоскостопия; 

-подбор мебели в соответствии с ростом детей (профилактика нарушений осанки, охрана зрения); 

закаливание: 

-воздушные и солнечные ванны; 

-облегченная одежда в группе; 

-соблюдение температурного режима в группе, режима проветривания; 

-систематическое пребывание на свежем воздухе; 

-хождение босиком по массажным дорожкам; 

-мытье прохладной водой рук по локоть, шеи, умывание; 

-полоскание полости рта, горла прохладной кипяченой водой; 

охрана психического здоровья детей (использование приемов релаксации, обеспечение 

благоприятного психологического климата в группе). 

Примерная тематика совместной деятельности воспитателя с детьми 

«Настроение», «Человек», «Глаза», «Уши, нос», «Рот», «Зубы», «Кожа, ногти, волосы», 

«Айболит» дидактические игры и упражнения («Найди свою тень», «Отражение», «Закрась тень 

(отражение)», «Мы разные», «Кто как видит», «Собери модель глаза», «Какого цвета глаза», «Что 

художник неправильно нарисовал?», «Скок, скок, скок – угадай, чей голосок», «Послушай и 

запомни», «Какое настроение», «Чьи уши?», «Чей нос?», «Умеют руки говорить», «Выбери 

полезные вещи для ушей», «Что полезно, что вредно», «Опиши, где находятся уши», «Какой 

вкус», «Что полезно для зубов», «Какая это одежда?», «Назови и опиши», «Что это?», «Туалетные 

принадлежности», «Угадай вид спорта» и т.д.); 

сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации :«Больница», «Семья», «Физкультурное занятие в 

детском саду», «Зарядка для зверей», «Скорая помощь», «Больница для зверей», «Аптека», 

«Поликлиника», «Травмопункт» и др.); 

игровые ситуации («На приеме у ЛОРа», «На приеме у стоматолога», «Мы играем в 

парикмахеров» и т.п.); 

настольно-печатные игры (лото «Одежда», «Обувь», «Посуда», «»Вредно - полезно», «Кому что 

нужно для работы» и т.п.); 

рассматривание картинок, фотографий, предметов, муляжей (рассматривание семейных альбомов, 

рассматривание предметов посуды, одежды, обуви, головных уборов («Что носят девочки, что 

носят мальчики»), туалетных принадлежностей, картинок с изображением детей, выполняющих 

гигиенические процедуры, «На приеме у врача», иллюстраций к художественным произведениям 

и др., организация выставки «Принадлежности ухода за зубами»); 

использование пиктограмм, алгоритмов, моделей (напр.: модели признаков отличия живых 

организмов от неживых объектов, стадии развития живого, модель глаза, алгоритм ухода за 

зубами, алгоритм обработки ран, ссадин и др.); 

беседа, рассказ («Что мы можем с помощью глаз», «Как видят глаза в темноте», «Чемпионы 

слуха», «Какой врач лечит уши (глаза)», «Что я знаю о себе», «Как работает мой организм», «Что 

мне нужно для ухода за зубами», «Что будет, если не будешь каждый день чистить зубы», 

«Правила здоровой кожи», «Как ухаживают за кожей животные», «Что чувствует кожа», «Сколько 

раз я мою руки», «Чистота и здоровье», «Правила поведения во время болезни», «Что делать, если 

промочил ноги», «Как одеваться летом, зимой, в помещении и на улице», «Что помогает быть 

здоровым», «Как укрепить себя и свое здоровье», «Витамины и здоровье», «Физкультура и 

здоровье», «Кто заботится о нас» и др., знакомство с трудом ЛОР-врача, окулиста); 

чтение художественных произведений (Т, Белозеров «Лесной Плакунчик», Д. Хармс «Веселый 

старичок», «Очень, очень вкусный пирог», Ю. Мориц «Веселая лягушка», «В очках и без очков», 
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Э. Успенский  «Сердитый день»,  «Страшная  история», Р. Гамзатова  «Мой  дедушка», С. Маршак 

«Где тут Петя, где Сережа?, «Пожар», «Почта», «Чем болел мальчик», Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?», «Какого цвета ремесла?», В. Маяковский «Кем быть», Л. Квитко «Чудо», А. Барто «Я 

выросла», «Я расту», «Очки», «Наступили холода», «Сто одежек»,Ю. Тувим «Где очки?», И. 

Токмакова «Гном», Г. Лагздынь «Страшный загар», С. Михалков «Сашина каша», «Про девочку, 

которая  плохо  кушала»,  «Про  Машу и  манную  кашу»,  «Как  у нашей  Любы»,  «Про  мимозу», 

«Прививка», «Тридцать шесть и пять», «Чудесные таблетки», «Про девочку, которая сама себя 

вылечиля», Т. Собакин «Опасная профессия», Д. Мамин-Сибиряк «Притча о молочке, овсяной 

кашке и сером котишке Мурке, Г. Бойко «Зубы», А. Усачев «Жевательная история», «Баллада о 

конфете», С. Капутикян «И меня», В. Орлов «Хрюшка обижается», И. Демьянов «Замарашка», М. 

Бродницкая «Краткое руководство по отращиванию длинных кос», Н. Саконская «Снежный ком», 

И. Токмакова «Мне грустно – я лежу больной», К. Чуковский «Доктор Айболит», И. Семенов «Как 

стать  Неболейкой,  А.  Анпилов  «Зубки  заболели»,  С.  Прокофьева  «Румяные  щечки»,  Г.  Горн 

«Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких», пословицы, поговорки, 

загадки о здоровье, о спорте и др.); 

экскурсии, целевые прогулки (экскурсия по детскому саду, в парикмахерскую, целевая прогулка в 

аптеку и др.); 

продуктивная деятельность (приготовление фито-чая, изготовление лекарств для сюжетно- 

ролевой игры, таблиц для проверки зрения, «Одежда для кукол» и др.); 

опытно-исследовательская деятельность ( распознавание бытовых и природных звуков, 

знакомство с мерками для определения типа зубной щетки – взрослая или детская, определение 

свойств воды и др.); 

практические упражнения; 

подвижные игры («Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем» и др.); 

пальчиковые игры; 

психогимнастика («В магазине зеркал», «Тень» и др.); 

артикуляционная гимнастика; 

точечный массаж, самомассаж. 

 

Группа предшкольного возраста (6-7 ЛЕТ) 

Задачи 

Систематически   проводить   под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между ними 

проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям двигательную 

активность детей в течение всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и 

физические упражнения. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год 

физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. 

Планируемые результаты 

выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

сохранять правильную осанку; 

активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей 

и др.); 

проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной 

деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Инструментарий 

рациональный гигиенический режим (четкий распорядок дня, рациональная двигательная 

активность детей, систематическое пребывание на свежем воздухе, подвижные игры на прогулке, 

гигиена одежды, питания и т.д.); 
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организация двигательного режима: 

-физкультурные занятия, в т. ч. на воздухе; 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастика после дневного сна; 

-пальчиковая гимнастика; 

-прогулки с включением подвижных игр и игровых упражнений; 

-спортивные досуги, развлечения; 

-спортивные праздники; 

-организация Дней здоровья; 

-использование спортивных игр и упражнений; 

-проведение физкультминуток; 

-индивидуальная работа с детьми на физкультурных занятиях, а также по развитию основных 

видов движений на прогулке; 

-самостоятельная двигательная активность детей; 

-целевые прогулки и экскурсии; 

профилактическая работа: 

-охрана зрения; 

-дыхательная гимнастика; 

-витаминотерапия; 

-хождение по массажным дорожкам; 

-постоянный контроль осанки; 

-контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

-профилактика плоскостопия; 

-подбор мебели в соответствии с ростом детей (профилактика нарушений осанки, охрана зрения); 

закаливание: 

воздушные и солнечные ванны; 

-облегченная одежда в группе; 

-соблюдение температурного режима в группе, режима проветривания; 

-систематическое пребывание на свежем воздухе; 

-хождение босиком по массажным дорожкам; 

-мытье прохладной водой рук по локоть, шеи, умывание; 

-полоскание полости рта, горла прохладной кипяченой водой; 

охрана психического здоровья детей (использование приемов релаксации, обеспечение 

благоприятного психологического климата в группе). 

Примерная тематика совместной деятельности воспитателя с детьми 

«Человек», «Питание», «Дыхание (нос)», «Сердце», «Мышцы, скелет», «Мозг», «Сон», «Будь 

здоров!» 

дидактические игры и упражнения («Что полезно для зубов», «Чей нос?», «Подбираем пищу, 

полезную для сердца (для опорно-двигательного аппарата)», «Органы чувств помогают мозгу», 

«Какое настроение», «О чем говорят глаза».«Какой взгляд», «Угадай вид спорта» и т.п.); 

сюжетно-ролевые игры и  игры-драматизации  :«Больница»,  «Семья»,  «Физкультурное  занятие», 

«Зарядка  для  зверей»,  «Скорая  помощь»,  «Больница  для  зверей»,  «Аптека»,  «Поликлиника», 

«Травмопункт» и др.); 

игровые ситуации (напр.: «Окажи помощь», «Что делать, если…(порезал палец, обжегся и т.д.)» и 

др.); 

настольно-печатные игры (лото «Одежда», «Обувь», «Посуда», «»Вредно - полезно», «Кому что 

нужно для работы» и т.п.); 

рассматривание картинок, фотографий, предметов, муляжей («Ядовитые и лекарственные 

растения», «Съедобные и ядовитые грибы», рассматривание предметов посуды, одежды, обуви, 

головных уборов («Что носят девочки, что носят мальчики»), туалетных принадлежностей, 

картинок с изображением детей, выполняющих гигиенические процедуры, иллюстраций к 

художественным произведениям и др.); 

использование пиктограмм, алгоритмов, моделей (модели пищевода, кишечника, желудка и др.); 



97  

беседа, рассказ (напр.: «Мы разные», «Как создать хорошее настроение», «Какой я человек», «Что 

означает мое имя», «Как устроено наше тело», «Как работают наши органы», «Путешествие 

бутерброда», «Как ухаживать за органами выделения», «Сколько я ем и пью», «Почему в жаркий 

день надо пить», «Здоровые зубы – здоровые дети», «Почему на морозе нельзя дышать ртом, петь, 

кричать?», «Вижу дым от сигарет, мне втом дыме места нет», «О вреде алкоголя, курения, 

переедания», «Что я делаю перед сном», «Что делать, если в доме больной», «Почему люди 

болеют?», «Как уберечься от болезней», «Опасные и полезные вещи», «Где живут витамины?», 

«Мы дружим с физкультурой», беседа о работе врачей «Кто и как заботится о твоем здоровье» и 

др.); 

чтение художественных произведений (Дж. Родари «Круговая песня», «Далекое путешествие», А. 

Усачев «Открытие Америки», «Сны Петушкова», «В поход», С. Михалков «Мое тело», «Как 

медведь трубку курил», Б. Житков «Что я видел», «Как меня назвали», Д. Хармс «Очень, очень 

вкусный пирог», Г. Остер «Нарушение правил этикета», «Правила личной гигиены», «Петька – 

микроб», «Зарядка для хвоста», Р. Киплинг «Слоненок», В. Бианки «Чей нос», А.Барто  «Зарядка», 

«Мы с Тамарой», Н. Носов «Живая шляпа», «Фантазеры», Ю. Мориц «Это очень интересно», «Это 

– да!Это – нет!», Э. Успенский «Память», «Удивительный пейзаж», А. Майков «Колыбельная 

песня», О. Дриз «Тихий час», Г. Ладонщиков «Колыбельная братишке», С. Маршак «Пожар», 

«Три цвета есть у светофора», М. Дружинина «Умный светофор», В. Лебедев-Кумач «Про умных 

зверюшек», А. Анпилов «Зубки заболели», К. Чуковский «Мойдодыр», «Айболит», С. Прокофьева 

«Румяные щечки», М. Безруких «Разговор о правильном питании», Г. Зайцев «Приятного 

аппетита», «Крепкие-крепкие зубы», Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких», пословицы, поговорки, загадки о здоровье, о спорте; 

экскурсии, целевые прогулки (в кабинет врача и др.); 

продуктивная деятельность (конструирование «Проволочный человечек», «Тряпичные куклы». 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков 
 

Группа Задачи Планируемые результаты Инструментарий 

Группа раннего 

возраста 

(с 1,6 -3 лет) 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки: мытье рук перед едой и после 

загрязнения, насухо вытирать 

Формировать умение с помощью 

взрослого приводить себя в порядок, 

пользоваться индивидуальными 

предметами 

Во время еды формировать навык 

правильного держания ложки 

Способствовать умению правильно 

одеваться и раздеваться (одежда и 

обувь) 

К концу года дети могут: 

 
самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры 

владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания 

Чтение стихов и потешек «Водичка, водичка», 
«Маша варежку надела» 

Рассматривание картинок (предметных и 

сюжетных) 
Дидактические игры «Кукла маша одевается», 

«Кукла Таня умывается», «Накормим куклу 

обедом», «Куклы собираются на прогулку» и др. 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 
(от 3 до 4 лет) 

Приучать следить за своим внешним 

видом. 

Учить самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном, 
выворачивать вещи налицо, 

пользоваться всеми видами застежек. 

Приучать соблюдать элементарные 

правила поведения в раздевалке: не 

бегать, не стучать дверцами шкафчика, 

не разбрасывать одежду, не сорить, не 

мешать другим, помогать сверстникам. 

Учить вытирать ноги при входе в 

помещение. 

Продолжать учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки после прогулки, пред едой, после 

пользования туалетом, лицо, шею, 

насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место. 

Продолжать учить пользоваться 

расческой и носовым платком. 

К концу года дети могут: 

замечать непорядок в одежде и устранять 

его самостоятельно или с небольшой 

помощью взрослых; 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном, выворачивать 

вещи налицо, пользоваться всеми видами 

застежек; 

соблюдать элементарные правила 

поведения в раздевалке: не бегать, не 

стучать дверцами шкафчика, не 

разбрасывать одежду, не сорить, не мешать 

другим, помогать сверстникам, вытирать 

ноги при входе в помещение; 

соблюдать последовательность действий 

при мытье рук; 

самостоятельно засучивать рукава, не 

мочить при умывании одежду, намыливать 

руки до образования пены, ополаскивать 

мыло после его использования, класть на 

место, мыть руки, лицо, шею, тщательно 

смывать мыло, отжимать воду с рук, не 

Показ с подробным объяснением действий и 

частичный показ; 
объяснение; 

указание; 

напоминание с указанием действия и общее 

напоминание; 
упражнение; 

совместная деятельность с ребенком ( игры 

«Веселые кораблики», «Вот какая пена», «Ловкие 

пальчики», «Мы моем свои расчески», 

различение полотенец по величине для тела и 

рук, игры с губками, с резиновыми игрушками, 

переливание воды, определение качеств воды – 

теплая, чистая, прозрачная и т. д.); 

дидактические игры и упражнения («Что для чего 

служит», «Найди и назови», «Покажем кукле, где 

лежат наши вещи», «Оденем куклу на прогулку», 

«Туфельки поссорились-подружились», «Как мы 

моем ладошки и отжимаем ручки», «Уложим 

куклу спать», «Поучим зверюшек застегивать 

пуговицы», «Научим мишку правильно 

умываться», «Покажем Винни-Пуху, как 

вытирать руки и лицо полотенцем», «Как это 

называется», «Покажем, как нужно складывать 
одежду перед сном», «Научим мишку складывать 
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 Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: правильно 

пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом, после еды говорить 

«спасибо». 

Учить вежливо обращаться за 

помощью к взрослому. 

разбрызгивать воду; 

пользоваться индивидуальным полотенцем, 

развернув его, вытирая сначала лицо, затем 

руки, вешать на место; 

пользоваться индивидуальной расческой; 

своевременно пользоваться своим носовым 

платком, разворачивая его; 

есть самостоятельно, не проливать пищу; 

правильно пользоваться ложкой, есть 

вилкой второе блюдо и гарнир, брать пищу 

губами, откусывать небольшими 

кусочками, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой по мере 

необходимости; 

за общим столом не мешать другим детям, 

не разговаривать во время еды, после еды 

говорить «спасибо»; 

вежливо обращаться за помощью к 

взрослому. 

вещи в раздевальном шкафчике» и т. п.); 

игровые ситуации («Как зайка учился правильно 

ложку держать», «Как мишка учился кушать 

вилкой», «Поможем зверюшкам накрыть стол к 

обеду», «Расскажем Хрюше, как надо правильно 

кушать», «Мишка пригласил в гости зайку и 

ежика», «Завяжем куклам бантики», «Расчешем 

куклам волосы» и т.п.); 

игры-драматизации и сюжетно-ролевые игры 

(напр.: «Детский сад», «Семья», «День рождения 

мишки», «Кафе», «Парикмахерская», «Как 

петушок разбудил утром детей», «Зайка 

пригласил в гости мишку и ежика», «В гостях у 

матрешки» и др.); 

настольно-печатные игры (лото с картинами, 

изображающими предметы для содержания тела в 

чистоте, лото «Одежда», «Обувь», «Кому , что 

нужно для работы» и т.п.); 

рассказ, беседа (в том числе по картинкам) «Дети 

моют руки». «Дети умываются», «Что и когда мы 

надеваем», «Как одеваются девочки и мальчики», 
«Предметы вокруг нас», «Посуда столовая, 

чайная», «Как вести себя в детском саду» и т.п., 

ознакомление с трудом прачки, няни, повара, 

парикмахера); 

рассматривание картинок, предметов, муляжей 

(«Мама моет дочку», «Девочка чумазая», 

«Девочка аккуратная», рассматривание предметов 

посуды, одежды, личной гигиены – мыло, 

полотенце, расческа, зубная щетка, иллюстраций 

к художественным произведениям и др.); 

использование пиктограмм ( алгоритм мытья рук, 

календарь одежды в группе и на прогулке); 

чтение художественных произведений (потешки 

«Ладушки, ладушки», «Наша Маша маленька», 

«Водичка-водичка, умой мое личико», «Расти, 

коса, до пояса», «Пошел котик на торжок», 

«Чистая водичка» и др., З. Александрова «Катя в 

яслях», «Вкусная каша», «Мой мишка», А. Барто 
«Башмаки», «Девочка чумазая», Е. Благинина 
«Аленушка», К. Чуковский «Мойдодыр», С. 
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   Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша обедает», 

«Хлюп-хлюп», И. Муравейка «Я сама», Г. 

Лагздынь «Лапки» и др.); 

продуктивная деятельность ( «Нарисуем 

красивые полотенца», «Лепка тарелочек», 
«Платочек для мамы» и др.) 

Группа среднего Продолжать воспитывать у детей К концу года дети могут: показ с объяснением действий и частичный 

показ; 
объяснение; 

указание; 

напоминание с указанием действия и общее 

напоминание; 
упражнение; 

дидактические игры и упражнения («Покажем, 

как нужно складывать одежду перед сном», 

«Научим Петрушку правильно раздеваться после 

прогулки», «Покажем мишке, как складывать 

вещи в раздевальном шкафчике», «Поучим 

Винни-Пуха делать пену», «Покажем Петрушке, 

как надо вытирать руки насухо», «Кто рукавчик 

не засучит, тот водичку не получит», «Когда 

надевают эту одежду», «Расскажем куклам, как 

приводить себя в порядок», «Расскажем мишке, 

как правильно чихать», «Напомним игрушкам, 

где лежат наши вещи», «Погладим кукольную 

одежду», «Почистим куклам пальто» и т.п.); 

игровые ситуации («Расскажем Карлсону, как 

надо правильно кушать», «Зайка пригласил в 

гости мишку и ежика», «Оденем куклу на 

прогулку, на праздник» и т.п.); 
сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации 

:«Семья», «Парикмахерская», «Салон красоты», 

«Детский сад», «Кафе», «День рождения мишки», 

«Столовая» и др.); 

настольно-печатные игры (лото «Одежда», 

«Обувь».«Кому что нужно для работы» и др.); 

рассказ, беседа (в том числе по картинкам) 

(«Почему нужно полоскать рот после еды», «Как 

и когда мы пользуемся салфеткой», «Как мы 
будем сушить одежду», «Как вести себя в 
умывальной комнате», «»Аккуратные дети», «Мы 

дошкольного опрятность, привычку следить за своим следить за своим внешним видом, 

возраста внешним видом, поддерживать самостоятельно или с небольшой помощью 

(от 4 до 5 лет) порядок в своем шкафу. взрослых приводить в порядок внешний 
 Учить отбирать вещи для вид, одежду; 
 просушивания после прогулки. быстро одеваться и раздеваться в 
 Учить различать обувь на правую и определенной последовательности, 
 левую ногу, правильно надевать ее. аккуратно складывать и развешивать 
 Воспитывать привычку самостоятельно одежду на стуле перед сном, выворачивать 
 умываться, мыть руки с мылом после вещи налицо, пользоваться всеми видами 
 прогулки, перед едой, по мере застежек, просушивать мокрую одежду 
 загрязнения, после пользования после прогулки, поддерживать порядок в 
 туалетом. своем шкафу; 
 Учить правильно вести себя в различать обувь на правую и левую ногу, 
 умывальной комнате (не шуметь, не правильно надевать ее; 
 толкаться, не разбрызгивать воду). самостоятельно умываться, мыть руки с 
 Закреплять умение пользоваться мылом по мере загрязнения, перед едой, 
 расческой, носовым платком. Приучать после прогулки, после пользования 
 детей при кашле и чихании туалетом; 
 отворачиваться, прикрывать рот и нос пользоваться только предметами личной 
 носовым платком. гигиены (насухо вытираться полотенцем, 
 Совершенствовать навыки аккуратного вешать его на место, пользоваться 
 приема пищи: пищу брать понемногу, расческой, носовым платком), проявлять к 
 хорошо пережевывать, есть бесшумно, ним бережное отношение; 
 правильно пользоваться столовыми правильно вести себя в умывальной 
 приборами (ложка, вилка, нож), комнате (не шуметь, не толкаться, не 
 салфеткой, полоскать рот после еды. разбрызгивать воду); 
  при кашле и чихании отворачиваться, 
  закрывать рот и нос платком; 
  правильно пользоваться столовыми 
  приборами: ложкой, вилкой, ножом 
  намазывать масло на хлеб, отрезать кусочек 
  от сосиски, мяса, по мере необходимости 
  пользоваться салфеткой, пережевывать 

  пищу с закрытым ртом, есть бесшумно, 
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  благодарить после еды; 

полоскать рот после еды; 

вежливо обращаться за помощью, 

пользуясь словами «пожалуйста», 

«спасибо», благодарить за оказанную 

помощь. 

умеем кушать вилкой», «Как мы умеем быстро 

одеваться», «Что мы должны делать, когда 

кашляем и чихаем», «Как правильно пользоваться 

носовым платком» и др., ознакомление с трудом 

прачки, няни, парикмахера); 

рассматривание картинок, предметов, муляжей 

(рассматривание предметов посуды, одежды, 

обуви, головных уборов, личной гигиены – мыло, 

полотенце, расческа, зубная щетка, картинок с 

изображением детей, выполняющих 

гигиенические процедуры, иллюстраций к 

художественным произведениям и др.); 

использование пиктограмм, алгоритмов (карточки 

– модели «Советы чистюль»); 

чтение художественных произведений (С. 

Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша обедает», 

И. Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки», С. Прокофьева «Сказка про 
башмачки», «Сказка про воронье гнездо», 

«Румяные щечки», С, Бялковская «Юля- 

чистюля», К. Чуковский «Мойдодыр», Г. Зайцев 

«Я одеться сам могу», «Дружи с водой», «Уроки 

Мойдодыра», «Крепкие-крепкие зубы», З. 

Александрова «Купание», К. Кузнецов 
«Замарашка» и др.); 

продуктивная деятельность (наведение порядка в 

раздевальных шкафчиках, «Наши красивые и 

аккуратные вещи» и т.д.); 

опытно-исследовательская деятельность (напр.: 

определение мокрой и сухой ткани, игры с водой, 

с мыльной пеной, различение взрослой и детской 

зубных щеток и др.). 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Воспитывать привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить 

зубы, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком, отворачиваться в сторону. 

Научить быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в 

К концу года дети могут: 

постоянно следить за своим внешним 

видом (чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически), самостоятельно 

устранять непорядок, замечать непорядок 

во внешнем виде товарищей, проявлять 

желание помочь им; 
быстро одеваться и раздеваться, аккуратно 

показ; 

напоминание; 

указание; 

беседа (напр.: «Вспомним, как надо правильно 

кушать», «Каждой вещи свое место», «Культура 

поведения во время еды», «Наводим порядок в 

шкафу для одежды», «Как заботиться о своей 
одежде», «Как помочь товарищу» и т.д.); 
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 своем шкафу, опрятно убирать постель. 

Продолжать совершенствовать навыки 

еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за 

столом. 

складывать и развешивать вещи перед 

сном, расправлять одежду, вывертывать 

рукава, аккуратно ставить обувь, 

самостоятельно поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу, просушивать свою 

одежду; 

заправлять кровать после сна, принимать 

участие в смене постельного белья: стелить 

чистую простыню, надевать чистую 

наволочку; 

быстро и аккуратно умываться, мыть руки 

после посещения туалета и по мере 

необходимости, насухо вытираться 

полотенцем, соблюдать порядок в 

умывальной комнате; 

своевременно пользоваться носовым 

платком, при кашле и чихании 

отворачиваться в сторону, закрывать нос и 

рот; 

самостоятельно чистить зубы; 

правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо при помощи 

ножа и вилки, держа нож в правой, а вилку 

в левой руке, не перекладывая их из руки в 

руку, во время еды держать приборы над 

тарелкой, по окончании еды класть их на 

край тарелки, есть с закрытым ртом, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом, пользоваться салфеткой по мере 

необходимости, благодарить после еды. 

чтение художественных произведений (М, 

Вишневецкая «Милая тетушка манная каша», И. 

Бурсов «Галоши», С. Михалков «Я сам», И. Ищук 

«Мои ладошки», С. Махоткин «Завтрак», А. 

Барто «Девочка чумазая», Д. Крупская «Чистота», 

Д. Грачев «Обед», М. Зощенко «Глупая история», 

Е. Винокуров «Купание детей», А. Жигулин 

«Потеряла в траве заколку», О. Григорьев 

«Варенье», Я. Аким «Неумейка», Т. 

Кожомбердиев «Все равно», Н. Найденова «Наши 

полотенца» и др.); 

рассматривание иллюстраций, фотографий, 

предметов.муляжей (рассматривание предметов 

посуды, одежды, обуви, головных уборов («Что 

носят девочки, что носят мальчики»), туалетных 

принадлежностей, картинок с изображением 

детей, выполняющих гигиенические процедуры, 

иллюстраций к художественным произведениям и 

др.); 
настольно-печатные игры (лото «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «»Вредно - полезно», «Кому 

что нужно для работы» и т.п.) 

использование пиктограмм, алгоритмов, моделей 

(алгоритм чистки зубов и др.); 

дидактические игры и упражнения ( «Кто 

правильно положит одежду», «Застегни и 

расстегни», «Помним свои вещи», «Расскажем 

малышам, как надо умываться», «Туалетные 

принадлежности»,«Как правильно убирать 
кровать», «Какая это одежда», «Назови и опиши», 

«Что это?» и др.); 

сюжетно-ролевые игры и игры-драматизации 

(«Детский сад», «Семья», «Салон красоты», 

«Парикмахерская», «Кафе» и др.); 

продуктивная деятельность («Моя одежда», 

«Девочки с разными прическами» и др.); 

опытно-исследовательская деятельность (напр.: 

определение свойств воды, знакомство с мерками 

для определения типа зубной щетки – взрослая 

или детская и др.). 



101 
 

Группа 

предшкольного 

возраста 

(от 6 до 7 лет) 

Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 
вытираться, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистить 

зубы, полоскать рот после еды, мыть 

ноги перед сном. 

Продолжать учить правильно 

пользоваться носовым платком, 

следить за своим внешним видом, 

пользоваться расческой, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать 

одежду в определенном порядке и 

месте, следить за чистотой одежды и 

обуви. 

К концу года дети могут: 

постоянно следить за своим внешним 

видом; 

быстро одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, 

аккуратно складывать и развешивать вещи 

перед сном, расправлять одежду, 

вывертывать рукава, аккуратно ставить 

обувь, самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своем шкафу, 

просушивать и чистить свою одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь; 

заправлять кровать после сна, принимать 

участие в смене постельного белья; 

быстро и аккуратно умываться, мыть руки 

после посещения туалета и по мере 

необходимости, насухо вытираться 

полотенцем, соблюдать порядок в 
умывальной комнате; 

своевременно пользоваться носовым 

платком, при кашле и чихании 

отворачиваться в сторону, закрывать нос и 

рот; 

самостоятельно чистить зубы; 

правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо при помощи 

ножа и вилки, держа нож в правой, а вилку 

в левой руке, не перекладывая их из руки в 

руку, во время еды держать приборы над 
тарелкой, по окончании еды класть их на 

край тарелки, есть с закрытым ртом, 

показ; 

напоминание; 

указание; 

беседа («Вспомним, как надо правильно кушать», 

«Каждой вещи свое место», «Культура поведения 

во время еды», «Культура поведения – серьезное 

дело», «Как мы наводим порядок в шкафу для 

одежды», «Как заботиться о своей одежде», 
«Чистота – залог здоровья» и др.); 

чтение художественных произведений (Н. 

Литвинова «Королевство столовых приборов», И. 

Бурсов «Галоши», С. Михалков «Я сам», И. Ищук 

«Мои ладошки», Д. Крупская «Чистота», М. 

Зощенко Глупая история», Е, Винокуров 

«Купание детей», О. Григорьев «Варенье», Я. 

Аким «Неумейка», С, Михалков «Все сам», Т. 

Кожомбердиев «Все равно» и др.); 

рассматривание иллюстраций, фотографий, 

предметов, муляжей ( рассматривание предметов 

посуды, одежды, обуви, головных уборов («Что 

носят девочки, что носят мальчики»), туалетных 

принадлежностей, картинок с изображением 

детей, выполняющих гигиенические процедуры, 

иллюстраций к художественным произведениям и 

др.); 

настольно-печатные игры (лото «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Вредно - полезно», «Кому 

что нужно для работы» и т.п.) 

использование пиктограмм, алгоритмов, моделей 

(алгоритм чистки зубов и др.); 
дидактические игры и упражнения 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен  

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 



103  

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и в несемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и 

семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога  

и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и 

искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога. Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Изменение государственной политики дошкольного образования, новый социальный 

заказ по обучению и воспитанию дошкольников отражены в ряде документов таких, как 

Семейный кодекс РФ (в ред. 2011 гг.), Федеральном законе № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», Законе Санкт- 

Петербурга № 461 от 17.07. 2013 года «Об образовании в Санкт-Петербурге» и др. В них 

определяется особое значение дошкольного возраста в личностном развитии детей. В этих 

документах обозначается необходимость повышения ответственности семьи, определяются 

права и обязанности родителей в сфере образования дошкольников. Сегодня семья имеет 

право: выбирать организационную форму образования своего ребёнка, включая семейное 

обучение; определять вид и тип образовательного учреждения, заключая с ним договор. 

Созданная правовая основа, позволяет включить семью в открытое образовательное 

пространство дошкольной организации и превратить родителей из потребителей 

образовательных услуг в активных партнеров, участвующих в педагогическом процессе 

наравне с педагогами. Организация социально-образовательного партнёрства, под  которым 

мы понимаем согласованное и взаимовыгодное взаимодействие субъектов открытого 

образовательного пространства (включая семью, педагогическое сообщество, общественных 

организаций), направлена на достижение результатов в обучении и воспитании детей и 

позволяет расширить ресурсные возможности дошкольной организации. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при  

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Государственного бюджетного  образовательного учреждения средней школы № 574 Невского 

района Санкт-Петербурга отделение дошкольного образования детей имеет отдельно стоящее 

здания. Одно построено в 2018 году . 

В ДОО функционирует 12групп, списочный состав детей 300 детей. 

Материально-техническое оснащение и оборудование соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям. 

В детском саду оборудованы: 

❖ Групповые помещения; 

❖ Музыкальный зал; 

❖ Физкультурный зал; 

❖ Бассейн 

❖ Медицинский блок; 

❖ Кабинеты специалистов; 

❖ Пищеблок; 

❖ Прачечная. 

 

В групповых помещениях развивающая предметно-пространственная среда создана в 

соответствии с возрастом и уровнем развития детей, а также с учётом полоролевой  

специфики. Помещения групп детского сада обеспечены детской и игровой мебелью, 

соответствующей возрасту детей. Группы оснащены игрушками, игровым материалом и 
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дидактическими пособиями, методической и художественной литературой для развития детей 

в различных видах детской деятельности. 

В музыкальном зале осуществляется работа по художественно-эстетическому развитию 

детей: регулярно проводятся музыкальные занятия, праздники и развлечения, просмотры 

театральных спектаклей. Зал оснащен в соответствии со всеми требованиями для проведения 

образовательной деятельности с детьми и организации культурно-досуговой деятельности. 

Имеются дидактические пособия, различные виды театров, театральные костюмы, 

музыкальные инструменты, аудиотека, методическая литература. 

В физкультурном зале осуществляется работа по физическому развитию детей, 

проводятся спортивные праздники и развлечения. Зал отвечает всем предъявляемым 

требованиям санитарных норм и оснащен необходимым спортивным оборудованием и 

атрибутами для занятий с детьми. 

Медицинский блок включает в себя: медицинский и процедурный кабинет. Медицинский 

кабинет оснащен электрическими весами, ростомером, лампой, инструментальным столом и 

другим необходимым медицинским оборудованием. Кабинет лицензирован. 

В кабинетах специалистов (педагога-психолога, учителя логопеда) планируется 

осуществление работы по проведению диагностического обследования, консультативной 

помощи педагогам и родителям, проведения подгрупповой и индивидуальной коррекционно- 

развивающей работы. Кабинеты оснащены необходимой мебелью, специальным 

оборудованием, методическим, дидактическим и диагностическим материалом. 

В ДОО осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание в соответствии с возрастными 

и физиологическими потребностями детей. 

Для организации питания пищеблок детского сада оборудован электроплитой с 

духовым (жаровым) шкафом, конвектором, разделочными столами, холодильными камерами, 

моечными ваннами и другим необходимым технологическим оборудованием. 

Прачечная оборудована стиральными и сушильными машинами, электрическим 

утюгом, гладильным столом. 

На территории детского сада имеются: 

- прогулочные площадки с игровым оборудованием. 

- детский мини стадион со спортивным оборудованием 

- беседки для прогулок в неблагоприятную погоду 

Дошкольное учреждение оснащено необходимой техникой: имеются компьютеры, 

ноутбуки, принтеры, МФУ, музыкальные центры, мультимедийный проектор, экран, 

магнитофоны, цветные телевизоры, интерактивные доски, пылесосы, снегоуборочные  

машины и другая необходимая техника. 

Имеется доступ к информационным системам: Информационно-справочная система 

«Параграф» 

Система безопасности: 

- Пожарная сигнализация и система оповещения 

- Охранная сигнализация 

- Кнопка тревожной сигнализации 

-Внешнее и внутреннее видеонаблюдение 

Проходной режим осуществляется через видеодомофон. 

В учреждении своевременно заключены все договора, необходимые для обеспечения 

безопасной работы учреждения. 
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3.3 Кадровые условия реализации программы 

 

ДО укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Профессиональным стандартам 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог- 

психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. Программа предоставляет право Организации 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) Педагогическими работниками учреждения в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДО. 

2) Педагогическими работниками иных организаций при реализации дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним воспитателем, одним помощником 

воспитателя, и специалистом согласно плану работы и расписанию занятий. 

 

3.4. Материально-технические условия обеспечения программы. 

 

ДО обеспечивая материально-технические условия, выполняет следующие задачи: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

ДО   создает  следующие материально- 

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

 – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

❖ к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

❖ оборудованию и содержанию территории, 

❖ помещениям, их оборудованию и содержанию, 

❖ естественному и искусственному освещению помещений, 

❖ отоплению и вентиляции, 

❖ водоснабжению и канализации, 

❖ организации питания, 

❖ медицинскому обеспечению, 

❖ приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

❖ организации режима дня, 

❖ организации физического воспитания, 

❖ личной гигиене персонала; 

 – пожарной безопасности и электро безопасности; 

 – охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы 

 

-Губанова Н. Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

-Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) 

-Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа 

-Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа 

-Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

-Веракса А. Н. ФГОС Индивидуальная психилогическая диагностика дошкольника (5-7 лет) 

-Комарова Т. С., Зацепина М. Б. ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада (3-7 лет) 

-Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 

-Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

-Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года) 

-Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). 

Средняя группа 

-Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа 
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-Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). - 

Подготовительная к школе группа 

-Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 года) 

-Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа 

-Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4) 

-Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. (5-6 

лет) 

-Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

-Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. ФГОС Практический психолог в детском саду 

-Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Проектная деятельность дошкольников 

-Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) 

-Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 

-Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа 

-Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

-Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

-Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа 

-Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) 

под ред. Теплюк С. Н. ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года) 

-Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

-Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 

-Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 

-Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

-Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа 

-Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста 

-Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (3-4 года). Младшая группа 

-Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). Средняя группа 

-Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). Старшая группа 

-Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе группа 

-Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 

 Парциальные программы: 

1. «Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 2008. 

2. «Обучение детей плаванию в детском саду» Е. К. Воронова Детсво – Пресс 2010г. 

3. «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева Л.Б.Стеркина 2016г. 

4. Программа Алифановой Г.Т. «Первые шаги по любимому городу» 2008г. 

5. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию Т. Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, 

малыши» 2001г. 

6. Программа С.Н.Николаева «Юный эколог» 2016г. 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности  

ребенка с участием взрослых и других детей: 

1. Музыкальный зал; 

2. Спортивный зал; 

3. Детский мини стадион; 

4. Бассейн 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в 

т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного и 

музыкального, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовое условие реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного  

(задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 
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установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

❖ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

❖ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутри бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
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локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 

На основании статьи 2.10 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 Основная образовательная программа ДО детского сада № 117 Невского района 

является учебно - методической документацией, содержащей в себе: примерный учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы педагогов, определяющая 

рекомендуемые объемы и содержание образования воспитанников,, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности, включая 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого- 

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на ,формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы. 

 

3.7. Организация режима. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

 

Режим жизнедеятельности детей в детском саду разработан на основе Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ – «Об образовании в РФ»; Конвенцией о правах ребенка ООН; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; Указом президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг»; Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); Закон СПб «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83 

В работе детского сада используются различные режимы: основной, щадящий, 

адаптационный, режим двигательной активности. Для реализации целей, задач и 

приоритетных направлений ДО имеет кадровое обеспечение: воспитатели, инструктор по 

физической культуре, инструктор по бассейну, музыкальные руководители. 

 

ДО ведет систематическую работу по созданию условий для организации медицинского и 

оздоровительного сопровождения детей. В службу сопровождения включены такие 

специалисты как: врач-педиатр (1 раз в неделю), медсестра, инструктор по физической 

культуре, инструктор по бассейну, воспитатели групп. 

В ДО используются современные формы организации развития и сопровождения детей: в 

зависимости от состояния здоровья детей, темпов их развития, а также с учетом интересов и 

потребностей детей. 
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Обеспечен контроль за равными стартовыми возможностями и оптимальной учебной 

нагрузкой. 

На образовательную деятельность выделено от 65 до 70% времени пребывания ребенка в 

детском саду. Образовательная деятельность осуществляется через: 

➢ непрерывную образовательную деятельность 

➢ образовательную деятельность в ходе режимных моментов 

➢ ·самостоятельную деятельность детей 

➢ ·взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В соответствии с СанПин для самостоятельной деятельности детей выделено от 3 до 4 часов, 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в утреннее и вечернее 

время в каждой возрастной группе. 
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Режим дня группы раннего возраста (1,6-2 года) 

(холодный период года) 

 

 

№ п/п 

 

Режимные моменты 

 

Время 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 
 

7.00 - 8.00 

2. Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.05 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.45 

4. Самостоятельная деятельность, игры 8.45 - 8.55 

5. Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

6. Непрерывная образовательная деятельность 1 
(по подгруппам) 

I. 9.00 – 9.10 
II. 9.10 – 9.20 

7. Самостоятельная деятельность, игры 9.10 – 9.30 

8. Второй завтрак. 9.30 – 9.50 

9. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

9.50 - 11.15 

10. Возвращение с прогулки, игры 11.15 - 11.30 

11. Подготовка к обеду, обед. 11.30 – 12.00 

12. Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 

13. Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 - 15.20 

14. Подготовка к полднику, полдник. 15.20 - 15.45 

15. Подготовка к образовательной деятельности 15.45 – 15.55 

16. Непрерывная образовательная деятельность 2 
(по подгруппам) 

I.15.55 - 16.05 
II.16.05 - 16.15 

17. Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игры детей в группе 

16.05 – 16.25 

18. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.25 - 19.00 

 

 
Режим дня группы раннего возраста (2-3года) 

(холодный период года) 

 

 

№ п/п 

 

Режимные моменты 

 

Время 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей. 

 
 

7.00 - 8.00 

2. Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.05 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.35 

4. Самостоятельная деятельность, игры 8.35 - 8.40 

5. Подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 8.45 

6. Непрерывная образовательная деятельность 1 

(по подгруппам) 
8.45 – 8.55 

8.55 – 9.05 

7. Самостоятельная деятельность, игры 9.05 – 9.30 

8. Второй завтрак. 9.30 – 9.40 
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9. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 9.55 - 11.30 

10. Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 11.55 

11. Подготовка к обеду, обед. 11.55 - 12.30 

12. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

13. Подъем, закаливающие процедуры. 15.00 - 15.20 

14. Подготовка к полднику, полдник. 15.20 -15.45 

15. Подготовка к образовательной деятельности 15.45 – 15.50 

16. Непрерывная образовательная деятельность 2 
(по подгруппам) 

15.50 - 16.00 
16.00 - 16.10 

17. Самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, игры детей в группе 

16.10 – 16.30 

18. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 - 19.00 
 

 

Режим дня группы раннего возраста (2-3года) 

Группа кратковременного пребывания 

(холодный период года) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей. 

 
 

9.00 - 9.15 

2. Утренняя гимнастика. 9.15 - 9.20 

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 9.20 – 9.25 

4. Непрерывная образовательная деятельность 1 
9.20 - 9.30 

5. Подвижные игры. Динамическая переменка 9.30 - 9.40 

6. Непрерывная образовательная деятельность 2 
9.40 - 9.50 

7. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 9.50 - 11.30 

8. Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 11.30 - 12.00 

 

Режим дня группы младшего дошкольного возраста (3 – 4года) 

(холодный период года) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей. 

 
 

7.00 - 8.00 

2. Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.05 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.05 – 8.40 

4. Непрерывная образовательная деятельность 1 
8.40 – 8.55 

5. Подвижные игры. Динамическая переменка. 8.55 - 9.25 

6. Непрерывная образовательная деятельность 2 9.25 - 9.40 

7 Подвижные игры. Динамическая переменка 9.40 - 9.50 

8. Второй завтрак. 9.50 - 10.00 

9. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-12.10 
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 Возвращение с прогулки.  

10. Подготовка к обеду. Обед. 12.10 -12.40 

11. Подготовка ко сну. Сон. 12.40 -15.00 

12. Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00 - 15.15 

13. Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 - 15.50 

14. Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, трудовые 

поручения, самостоятельные игры детей в группе. 

 

15.50 - 16.10 

15. Досуговая деятельность 16.10 – 16.25 

16. Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 
Уход детей домой. 

 

16.25 - 19.00 
 

Режим дня группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

(холодный период года) 

 
№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей. 

 
 

7.00-8.10 

2. Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-9.00 

4. Непрерывная образовательная деятельность 1 
9.00-9.20 

5. Подвижные игры. Динамическая переменка. 9.20-9.30 

6. Непрерывная образовательная деятельность 2 9.30-9.50 

7 Подвижные игры. Динамическая переменка 9.50-10.00 

8. Второй завтрак. 10.00-10.10 

9. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

 

10.10-12.15 

10. Подготовка к обеду. Обед. 12.15-12.45 

11. Подготовка ко сну. Сон. 12.45-15.00 

12. Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00-15.15 

13. Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.55 

14. Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, трудовые 

поручения, самостоятельные игры детей в группе. 

 

16.15 – 16.40 

15. Досуговая деятельность 15.55 – 16.15 

16. Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 

 
16.40-19.00 

 

Режим дня группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

(холодный период года) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Понедельник 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей. 

 
 

7.00 - 8.05 

2. Утренняя гимнастика. 8.05 - 8.15 
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3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15 - 9.00 

4. Непрерывная образовательная деятельность 1 9.00 - 9.20 

5. Подвижные игры. Динамическая переменка. 9.20 – 9.30 

6. Непрерывная образовательная деятельность 2 9.40 – 10.05 

7. Подвижные игры. Динамическая переменка 10.05 – 10.15 

8. Динамическая переменка. Второй завтрак 10.15 - 10.45 

9. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 
Возвращение с прогулки. 

 

10.45 - 12.25 

10. Подготовка к обеду. Обед. 12.25 - 12.55 

11. Подготовка ко сну. Сон. 12.55 - 15.00 

12. Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00 - 15.15 

13. Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 - 15.50 

14. Непрерывная образовательная деятельность 3 15.50 - 16.15 

15. Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, трудовые 

поручения, самостоятельные игры детей в группе. 

 

16.15 - 16.35 

17. Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 
Уход детей домой. 

 

16.35 - 19.00 
 

Режим дня группы предшкольного возраста (6-8 лет) 

(холодный период года) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая деятельность. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей. 

 
 

7.00-8.10 

2. Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-9.00 

4. Непрерывная образовательная деятельность 1 9.00 - 9.30 

5. Подвижные игры. Динамическая переменка. 9.30-9.40 

6. Непрерывная образовательная деятельность 2 9.40-10.10 

7. Подвижные игры. Динамическая переменка 10.10-10.20 

8. Непрерывная образовательная деятельность 3 10.20-10.50 

9. Динамическая переменка. Второй завтрак 10.50-11.00 

10. Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

 
11.00-12.30 

11. Подготовка к обеду. Обед. 12.30-12.55 

12. Подготовка ко сну. Сон. 12.55-15.00 

13. Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00-15.15 

14. Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.50 

15. Досуговая деятельность 15.50 – 16.20 

16. Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, трудовые 

поручения, самостоятельные игры детей в группе. 

 

16.20-16.30 

17. Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 

 
16.30 -19.00 
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4.Часть программы, формируемая педагогическим коллективом ДО 
 

4.1. Особенности осуществления образовательной деятельности 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно – тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных  ситуаций, так 

и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

осенний досуг, Масленица – проводы зимы; общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Матери, 

День Победы и др.). 

 

Традиционно для ДОО проведение Дня Матери совместно с мамами воспитанников. 

Мамы участвуют в спектаклях и инсценировках, литературных гостиных, знакомят детей со 

своими увлечениями, профессиями, национальными традициями. 

К Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне проводится проект 

«Любим, помним, гордимся!» в котором участвуют дети, родители, педагоги, создавая 

коллажи на тему «Их именами названы улицы Невского района», «Памятные места Санкт- 

Петербурга», а также творческие работы, посвященные членам семей, принимавшим участие в 

Великой Отечественной войне. В ДОО создается выставка совместных детско-взрослых работ, 

а затем - Книга Памяти. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День воды, День птиц, день Музыки и т,д. В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся планируются 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений. 

Календарный учебный график 

ДО устанавливает последовательность, продолжительность деятельности детей, 

сбалансированность ее видов, исходя из условий учреждения и содержания образовательной 

программы. Учреждение устанавливает объем нагрузки детей вовремя НОД, соответствующей 

требованиям СанпиН 2.4.1.3049-13.п.11.9-11.13. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младших группах не должен превышать 30 минут, соответственно в средней – 40 минут, 

старшей и подготовительной группах - 45 и 1,5 ч соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывно образовательной 

деятельности должны быть не менее 10 минут. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет 

для детей: 

• 2-его года жизни - не более 8-10 минут 

• 3-его года жизни - не более 10 минут 

• 4-ого года жизни – не более 15 минут 

• 5-ого года жизни – не более 20 минут 

• 6-ого года жизни – не более 25 минут 

• 7-ого года жизни – не более 30 минут 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

организовываться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет примерно 25-30 минут в день. В середине НОД статистического характера 

проводятся физминутки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

• Группа младшего дошкольного возраста ( дети 4-ого года жизни)-2 час 30 минут 

• Группа среднего дошкольного возраста( дети пятого года жизни)-3 часа 40 мин 

• Группа старшего дошкольного возраста(6-ого года жизни)- 6 час 15 мин 

• Группа предшкольного возраста (7-ого года жизни)-7 час 30 мин 

Образовательная деятельность по реализации дополнительных образовательных программ 
(кружки): 

• 4-ого года жизни - не чаще одного раза в неделю продолжительностью не более 

15 минут 

• 5-ого года жизни - не чаще одного раза в неделю продолжительностью не более 

20 минут 

• 6-ого года жизни - не чаще двух раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут 

• 7-ого года жизни - не чаще двух раз в неделю продолжительностью не более 30 
минут 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного цикла. 

НОД по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 

3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

В группе раннего возраста – 10 минут 

В группе младшего дошкольного возраста - 15 минут 

В группе среднего дошкольного возраста - 20 минут 

В группе старшего дошкольного возраста - 20-25 минут 

В группе предшкольного возраста -30 минут 

Один раз в неделю для детей 3-7 лет проводится оздоровительные занятия в бассейне. В 

период с 15 апреля по 31 мая и с 1 сентября по 15 октября непрерывная образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится на свежем воздухе. 

Домашнее задание в ДО не задают. 

В дни летних каникул непрерывная образовательная деятельность не проводится. В этот 

период проводятся спортивные и музыкально-развлекательные праздники и развлечения, 

подвижные игры, экскурсии, целевые прогулки и другое. Продолжительность прогулок 

увеличивается. 

Гибкий режим деятельности выстроен в зависимости от социального заказа родителей, 

наличия специалистов (музыкальный руководитель), педагогов, медицинского работника. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует гармоничному 
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развитию. Подходы к обучению и воспитанию дошкольников, к организации всех видов 

детской деятельности соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 

ДО  работает в режиме пятидневной недели. Начало учебного года 1 сентября 2018года. 

Продолжительность учебного года в дошкольных группах: 37недель. 

• С 01 сентября по 31 декабря - образовательный период 

• С 1 января по 8 января – новогодние каникулы 

• С 09 января по 30 мая – образовательный период 

• С 01 июня по 31 августа – летний оздоровительный период 

 ( в соответствии со ст.12.19.Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и 

учебным заведениям 2.4.1.3049-13) 

Соблюдение режима дня имеет большое значение. Поэтому в Программе особое внимание 

уделяется разработке режима пребывания детей в ДО в соответствии с СанПиН, а также 

ФГОС. 

Таким образом, максимальный объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию образовательных программ, для детей дошкольного возраста соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13, а также 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23- 

16. 

Во второй половине дня кроме реализации образовательных областей проводятся 

познавательные, профилактические и оздоровительные мероприятия. Оздоровительные 

мероприятия реализуются в соответствии с планом физкультурно-оздоровительной работы. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: а) элементы закаливания в повседневной 

жизни: умывание прохладной водой, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения в помещении и на открытом воздухе; б) специальные мероприятия: водные, 

воздушные и солнечные. 

Для детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняются в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

 В  летний период проводится образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительной направленности (музыка, физкультура, спортивная деятельность). В целях 

закрепления программ дошкольного образования и расширении кругозора детей, развития 

творческих способностей в летний период возможна организация деятельности 

художественно-эстетической направленности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация, ручной труд). 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется Основной Образовательной Программой ДО. Для эффективного 

физиологического и психологического развития детей планирование каникулярного отдыха 

тщательно продумывается. Больше проводится спортивных и подвижных игр, спортивных 

праздников, экскурсий, увеличивается продолжительность прогулок. 

Особое внимание в течение всего периода пребывания воспитанников в дошкольном 

учреждении уделяется рациональной организации ежедневной двигательной активности. 

Этому способствует ежедневное проведение различных видов гимнастик, физических, 

профилактических упражнений, подвижных, спортивных игр, динамического часа, 

спортивных праздников и развлечений. 
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Физическое воспитание детей в ДО направлено на улучшение состояния здоровья и 

физическое развитие, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

 

Используемые парциальные и авторские программы и методики, используемые в УМК: 

1. «Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 2008. 

2. «Обучение детей плаванию в детском саду» Е. К. Воронова Детсво – Пресс 2010г. 

3. «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева Л.Б.Стеркина 2016г. 

4. Программа Алифановой Г.Т. «Первые шаги по любимому городу» 2008г. 

5. Программа«Ладушки» И.М. Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой, «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой,  «Театр – Творчество – Дети»  Н.Ф. Сорокиной  

6. Программа С.Н.Николаева «Юный эколог» 2016г. 

7. Программа преемственности ГБОУ № 574 и  ДО 

 



121 
 

4.2. Формы организации образовательной работы 

В организованной образовательной деятельности используются следующие формы: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

- беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; - 

викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 55 творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; - 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно- тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

- мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские, туристические прогулки; 

- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 
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- смотры и конкурсы; 

- экскурсии. 

В ходе образовательной деятельности при проведении режимных моментов реализуются 

следующие формы по направлениям: 

➢   социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 56 оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; - познавательное развитие: самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

➢  познавательное развитие: свободные диалоги с детьми в играх, наблюдения на прогулке; 

- речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

➢  речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

➢  художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. Самостоятельная деятельность 

детей осуществляется в формах: - физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде 

и пр.); предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

➢  физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

Проектная деятельность, как основная форма работы ДО 

Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов 

ребенка. В этот период происходит интеграция между общими способами решения учебных и 

творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами 

деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется целостное видение 

картины окружающего мира. 

Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в различных 

видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и нравственные качества. 

Основное предназначение метода проектов — предоставление детям возможности 

самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или проблем, 

требующих интеграции знаний из различных предметных областей. 

Основной целью проектного метода в ДО является развитие свободной творческой 

личности ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской 

деятельности детей. 

Общие задачи развития, специфичные для каждого возраста: 
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➢ - обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

➢ - развитие познавательных способностей; 

➢ - развитие творческого воображения; 

➢ - развитие творческого мышления; 

➢ - развитие коммуникативных навыков. 

 Задачи развития в младшем дошкольном возрасте: 

➢ - вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

➢ - активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 

➢ - формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты). 

 Задачи развития в старшем дошкольном возрасте: 

➢ - формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

➢ - развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 

➢ - формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

➢ - развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

В контексте реализации ФГОС ДО в ДО осуществляется «Взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с  

семьей…» 

 

4.3. Особенности организации работы с детьми раннего возраста 

Особенности возраста: 

Базисные характеристики личности ребенка 

1,6 - 3-го года жизни 

Краткая характеристика детской 

деятельности 

 Компетентности. 

Социальная. 

Развивается потребность в общении со взрослым по поводу 

предметов, игрушек и действий с ними. Общение со 

взрослыми помогает приспособиться к новым условиям 

жизни в детском саду: адекватно воспринимать слова, 

просьбы, оценочные высказывания и эмоциональное 

отношение других людей. В первые дни и месяцы 

посещения дошкольного учреждения могут тяжело 

переживать отрыв от матери. Самооценка ярко 

эмоционально окрашена, связана со стремлением быть 

хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить 

их одобрение. Нуждаются в доброжелательном внимании и 

заботе взрослых. Любое неодобрение со стороны взрослых 

болезненно переживается. 

Детское общество только начинает формироваться. 

Большую часть времени проводят в одиночных играх. На 

третьем году жизни активно подражают друг другу. 

Возникает система «Я», которая включает познание 

ребенком себя через свое имя («Я – Саша»), представление 

о своей половой принадлежности (мальчик, девочка), 

потребность в одобрении, признании («Я – хороший») и 

самостоятельности («Я – сам»). 

Интеллектуальная. 

Характерно стремление к познанию окружающего мира. 

Настоящие исследователи. Любят рассматривать предметы, 

действовать      с      ними,      разъединять      и     соединять, 

конструировать, экспериментировать. К концу третьего 

года   дети   активно   стремятся   поучить   информацию  об 

Ведущий вид деятельности–предметная. 

Открывают  для   себя их  физические 

(величину, форму, цвет) и динамические 

свойства, пространственные отношения 

(близко, далеко), разделение целого на 

части и составление целого из частей. На 

основании   практики  действий  с 

игрушками  и  бытовыми  предметами 

складываются  представления  об их 

функциональном назначении. Начинают 

сравнивать свои действия с действиями 

взрослого. Под   влиянием предметной 

деятельности развиваются игра, сюжетное 

конструирование,        рисование, 

элементарное самообслуживание и др. 

Игра. 

Большую часть времени проводят в 

одиночных играх. 

Детские игровые объединения – диады (по 

двое) не устойчивы. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней – 

действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В игре отражаются отдельные 

простые события повседневной жизни 

(игрушку-персонажа кормят, купают, 

укладывают спать, катают  на  машине др.) 

Самостоятельно выполняют предметные 

игровые  действия,  осуществляют перенос 
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окружающем мире, задавая взрослому множество вопросов. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине, 

цвету. 

Совершенствуется фонематический слух. К трем годам 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

искажениями. В ходе совместной со взрослым деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Осваивают 

названия окружающих предметов, выполняют простые 

словесные просьбы в пределах видимой наглядной 

ситуации. Начинают понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослого. 

Интенсивно развивается активная речь (1000-1500 слов). 

Строят простые предложения. 
Физическая. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических 

систем; организм лучше приспосабливается к условиям 

окружающей среды. 

Совершенствуется общая моторика и моторика рук, 

зрительно-моторная координация. 

Увеличивается двигательная активность, происходит 

накопление и обогащение двигательного опыта. 

Двигательная активность основывается преимущественно 

на ходьбе. Новые приобретения на этом возрастном этапе – 

попытки бега, лазанье, прыжки с места. Не отмечается 

существенных различий в двигательной активности 

мальчиков и девочек. 

Выполняет гигиенические процедуры (умываются…) 

 Психические процессы. 

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры 

развиваются восприятие, мышление, память. Восприятие 

развивается в процессе практических действий (путь проб и 

ошибок). Оно тесно связано со словом – ребенок усваивает 

слова-названия для обозначения величины, формы, цвета. 

Мышление имеет наглядно-действенный характер. Путем 

практического экспериментирования открывают новые 

средства для достижения целей. К третьему году жизни, 

могут обходиться без внешних проб, экспериментируя и 

фантазируя « в уме» (начало формирования внутреннего 

плана мышления, плана представлений и развития детского 

воображения). 

Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Хорошо 

запоминают то, что понравилось (то, что запомнилось 

само). 
 Качества. 

Эмоциональность. 

Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Легко 

заражается эмоциональным состоянием сверстников. 

Обогащается чувственный опыт, любят нравиться другим, 

подражают сверстникам. 

Появляются новые переживания: неуверенность, 

удовольствие от самостоятельных действий, чувства 

гордости и стыда. 

Возникают желания, порой не совпадающие с желаниями 

взрослых. 

действий с предмета на предмет, в 

середине третьего года жизни начинают. 

Использовать замещение недостающего 

предмета (предметы-заместители). 
Общение. 

Развивается потребность в общении со 

взрослым. Необходимы поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения со 

сверстниками. 

Чтение. 

Начинает формироваться интерес к книге 

и литературным персонажам. Запоминают 

и проговаривают отдельные слова, 

небольшие фразы. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно- 

художественные произведения: потешки, 

песенки, сказки, стихотворения. 
Труд. 

Преимущественно  осваивают 

самообслуживание как вид труда. 

Владеют доступными возрасту навыками 

самообслуживания (самостоятельно 

едят…) 
Продуктивная деятельность. 

Появляется изобразительная деятельность. 

Способны сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Работы 

схематичны, детали отсутствуют - трудно 

догадаться, что изображено. Типичным 

является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. 

В лепке могут создавать изображение 

путем отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на 

плоскости и сплющивания. 

Проявляют эмоциональную отзывчивость 

на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

Конструирование носит процессуальный 

характер. Могут конструировать по 

образцу элементарные предметные конст- 

рукции из 2 - 3 частей. 

 
 

Музыкально-художественная 

деятельность. 

Носит непосредственный характер. 

Совершенствуется звукоразличение, слух: 

дифференцируют      звуковые      свойства 
предметов,           осваивают         звуковые 
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Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыкальные предэталоны (громко-тихо, высоко-низко, 

и художественные произведения. быстро-медленно).  Начинают проявлять 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет, который интерес к пению, слушанию, музыкально- 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: ритмическим движениям. Проявляют 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со эмоциональную отзывчивость на 

взрослым и др. доступные возрасту музыкальные 

Произвольность. произведения, различают веселые и 

Начинает складываться произвольность поведения. Она грустные мелодии. 

обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

Креативность.  

Проявляется в игре - могут увидеть в одном и том же  

предмете различные образы (предметы-заместители).  

Инициативность.  

Проявляют инициативу и активность в играх с игрушками-  

персонажами, желание самостоятельно подобрать игрушки,  

атрибуты, предметы-заместители.  

.  

Проявляют интерес к книгам, рассматриванию  

иллюстраций;  

Самостоятельность.  

Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам»,  

«Я могу»). Активно заявляют о своем желании быть как  

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие  

дела  (мыть  посуду,  стирать  и  др.)  Часто  не учитывают  

словесные инструкции, поэтому взрослым важно  

предвидеть опасные ситуации и заранее устранять их  

причины.  

Главные целевые ориентиры: 

Организовать разнообразную предметную, познавательно-исследовательскую деятельность. 

Обеспечить полноценноеразвитие движений. 
Формировать активную речь, обогащать словарь. 
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4.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы(вариативные формы образования) 

 

Система физкультурно – оздоровительной работы построена на следующих факторах: 

1. Сформирована физкультурно-оздоровительная среда: физкультурные уголки в группах, 

физкультурный и музыкальный зал, плавательный бассейн, физкультурная площадка на улице, 

кабинет педагога-психолога (сенсорная комната), бактерицидные лампы, облучатели 

бактерицидные, сухой бассейн, массажные коврики для босохождения. 

2. Используется система методов и средств, направленных на обеспечение успешной психической 

и физической адаптации детей к условиям ДО, укреплению их здоровья. 

3. В ДО ведется активная работа с семьями воспитанников: оформляются стенды, папки- 

передвижки, где представлены рекомендации по оздоровительным, закаливающим мероприятиям, 

режимом дня, возрастным особенностям детей; проводятся родительские собрания, консультации, 

семинары по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

коррекции отклонений в развитии; родители принимают активное участие в физкультурных 

праздниках и досугах. 

4. В ДО укомплектован штат высококвалифицированных специалистов: воспитатели, инструктор 

по физической культуре, инструктор по бассейну, музыкальный руководитель; медицинский 

персонал: врач – педиатр, медицинская сестра. В рамках валеологического просвещения для 

сотрудников проводятся консультации, семинары, мастер-классы, круглые столы. 

Система закаливающих мероприятий 

В качестве основных средств закаливания используются естественные природные факторы 

(воздух, вода, солнце). Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Постепенность в увеличении силы и длительности воздействия закаливающего мероприятия. 

Систематичность закаливания: закаливание проводится круглый год, но виды и методика 

меняются в зависимости от сезона и погоды. 

Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающих процедур. 

Содержание Возрастные группы 

Ранний 

возраст 

Младшая Средняя Старшая Подготови 

тельная 

I. Элементы 

повседневного 

закаливания 

При проветривании допускается кратковременное снижение воздуха в 

помещении на 2-40
 

Воздушно- 

температурны 

й режим 

От +220 до 
+180

 

От +220 до 
+180

 

От +210 до +180
 От +210 до +180

 От +210
 

до +180
 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствие 

детей) 

Проводиться не менее 10 минут через каждые 1,5 часа 

Утром перед 

приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура восстанавливается до нормальной 

Перед 

возвращением 

детей с 

прогулки 

+ 190
 + 190

 + 180
 + 180

 + 180
 

Во время 

дневного сна 

В теплое время года проводится в течение всего дневного сна 

Утренний 

прием детей на 
улице 

В теплый период 
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Утренняя 
гимнастика 

В теплое время года проводится на улице, 
в холодное время года – в зале, в группе 

Физкультурны 
е занятия 

+ 18 

Физкультурны 

е занятия в 

бассейне, 

- + + + + 

Физ. занятия 
на прогулке 

- - + + + 

Воздушные 
ванны 

В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 200 - +220
 

Прогулка Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

До - 150
 До - 150

 До - 150
 До - 200

 До - 200
 

Дневной сон В теплое время при открытых окнах, без маек (избегая сквозняка). 

Физические 
упражнения 

ежедневно 

Упражнения на 

дыхание, 

самомассаж, 

пальчиковые 

игры, 

упражнения 

для 

профилактики 

плоскостопия, 

нарушения 
осанки. 

Ежедневно ( в гимнастиках, динамических паузах, физкультурных 

занятиях, в повседневной деятельности) 

В теплое время года проводятся на свежем воздухе. 

Упражнения 

для 

профилактики 
переутомления 

Релаксация, элементы психогимнастики, физминутки 

Гигиенические 
процедуры 

Ежедневно в течение всего режима дня. 

Ходьба 

босиком по 

дорожке 
здоровья 

Хождение босиком по дорожке здоровья (после сна) 

Обширное 

умывание 

водой 

комнатной 

температуры. 

После дневного сна с помощью воспитателя, лицо шея, руки 

Гимнастика 
после сна 

Во всех группах 

Мытье ног После прогулки, в теплый период года 

Дозированные 

солнечные 

ванны 

Теплый период 

В период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин) 
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Оздоровительные занятия в бассейне 

Плавание, одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка – содействует 

разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно - двигательного 

аппарата. 

Большое значение для физического развития приобретают занятия детей плаванием в 

бассейнах, что особенно важно для проживания в северных районах страны, где возможность для 

занятия плаванием даже в летнее время ограничено. 

На занятия по плаванию закрепляются уже имеющиеся у детей умения и навыки в беге, прыжках, 

ходьбе, так как упражнения, проводимые в воде, на начальном этапе обучения почти полностью 

повторяют упражнения и подвижные игры, выполняемые ими в зале. Но основной задачей занятий 

плаванию является формирование нового навыка – скольжения на воде. Этот навык – базовое 

движение в плавании, а его формирование во многом зависит от развития двигательных 

способностей, среди которых ведущее место занимает гибкость, координация движений, 

мышечная сила и выносливость. В процессе занятий плаванием дети обогащаются не только 

двигательным опытом, но и эстетическим, эмоциональным, волевым, нравственным, спортивным, 

что формирует у них уверенность в своих силах, служит основой для успешного овладения 

школьной программой. 

В детском саду занятия в бассейне имеют оздоровительную и закаливающую направленность. 

Однако при анкетировании родителей выяснилось, что 80% родителей бы хотели, что бы в 

бассейне проводились занятия по обучению детей плаванию. В связи с запросом родителей 

появилась необходимость внедрения программы по обучению детей плаванию. 

Основные задачи 
 Период с 5 сентября по 1 октября: 

Преодоление водобоязни; 

Формирование мотивации к занятиям плаванию; 

Изучение погружения в воду; 

Изучение дыхания; 

Изучение правильного положения тела в воде у неподвижной опоры; 

Изучение всплывания и лежания на воде; 

Изучение техники ногами кролем на груди у неподвижной опоры с 

произвольным дыханием; 

Изучение техники ногами кролем на груди у неподвижной опоры в сочетании с дыханием; 

Изучение техники ногами кролем на груди с плавательной доской; 

Изучение техники ногами кролем на спине у неподвижной опоры; 

Изучение техники дыхания при плавании кролем на груди у неподвижной опоры; 

 Период с 1 октября по 1 ноября: 

Преодоление водобоязни; 

Закрепление техники ногами кролем на груди с плавательной доской; 

Закрепление техники дыхания при плавании кролем на  груди  у неподвижной опоры и  

изучение с подвижной; 

Изучение скольжения на груди и на спине; 

Продолжение изучения правильного положения тела в воде у неподвижной опоры; 

Продолжение изучения всплывания и лежания на воде; 

Продолжение изучения техники ногами кролем на груди у неподвижной опоры с 

произвольным дыханием; 

Продолжение изучения техники ногами кролем на груди у неподвижной опоры в сочетании  

с дыханием; 

Продолжение изучения ногами кролем на груди с плавательной доской; 

Продолжение изучения ногами кролем на спине у неподвижной опоры; 

Продолжение изучения техники дыхания при плавании кролем на груди у неподвижной опоры; 
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 Период с 1 ноября по 1 декабря: 

Закрепление техники ногами кролем на груди с плавательной доской; 

Закрепление техники дыхания при плавании кролем на  груди  у неподвижной опоры и  

изучение с подвижной; 

Изучение скольжения на груди и на спине; 

Закрепить умение всплывания и лежания на воде; 

Изучение техники работы ногами кролем на спине с плавательной доской; 

Изучение техники плавания ногами кролем на спине без досочки; 

Изучение движений руками кролем на груди у неподвижной опоры; 

Изучение техники работы одной рукой кролем на груди и кролем на спине с досочкой; 

Изучение техники работы ногами кролем на груди без досочки; 

Изучение техники работы руками кролем на спине и согласования движений рук и ног; 

 Период с 1 декабря по 1 января: 

Закрепление техники ногами кролем на груди с плавательной доской; 

Закрепление техники дыхания при плавании кролем на  груди  у неподвижной опоры и  

изучение с подвижной; 

Изучение скольжения на груди и на спине; 

Закрепить умение всплывания и лежания на воде; 

Продолжение изучения техники работы ногами кролем на спине с плавательной доской; 

Продолжение изучения техники плавания ногами кролем на спине без досочки; 

Продолжение изучения движений руками кролем на груди у неподвижной опоры; 

Продолжение изучения техники работы одной рукой кролем на груди и кролем на спине с 

досочкой; 

Продолжение изучения работы ногами кролем на груди без досочки; 

Продолжение изучения техники работы руками кролем на спине и  согласования  движений 

рук и ног; 

 Период с 1 февраля по 1 март: 

Закрепление техники дыхания кролем на груди; 

Закрепление умения скольжения на груди и на спине; 

Закрепление умения работы ногами кролем на спине с плавательной доской и без; 

Закрепление техники согласования движений руками и ногами кролем на спине; 

Изучение и закрепление техники работы руками кролем на груди и согласование рук и ног; 

Совершенствование всплывания и лежания на воде; 

Совершенствование скольжения; 

Изучение плавания на скорость. 

 Период с 1 марта по 1 апреля: 

Совершенствование всплывания и лежания на воде; 

Совершенствование скольжения; 

Закрепление и совершенствование техники плавания кролем на спине и кролем на груди; 

Плавание на скорость; 

 Период с 1 апреля по 1 мая: 

Совершенствование всплывания и лежания на воде; 

Совершенствование скольжения; 

Закрепление и совершенствование техники плавания кролем на спине и кролем на груди; 

Плавание на скорость; 

Проверка эффективности программы. 
 

К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы физических 

упражнений: 

- ОРУ в зале сухого плавания; 

- Передвижение в воде; 

- Действия с предметами; 



131  

- Различные виды погружения в воду; 

- Скольжения на животе, на спине; 

- Игры и эстафеты на воде. 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения применяются в целях: 

— повышения уровня общего физического развития занимающихся; 

— совершенствования основных физических качеств, определяющих успешность обучения и 

тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, выносливость, подвижность в 

суставах); 

— организации внимания занимающихся и предварительной подготовки – к изучению 

основного учебного материала в воде. 

Выполнение общеразвивающих упражнении на занятиях по плаванию направлено главным 

образом на укрепление опорно-двигательного аппарата,, формирование мышечного корсета и 

воспитание правильной осанки. 

На первых этапах обучения, когда новичок не может еще проплывать определенные отрезки и 

дистанции в воде и таким образом совершенствовать выносливость, необходимо 

использовать другие виды физических упражнений (ходьбу, бег, спортивные и подвижные игры и 

т.д.), а также широко применять повторный и интервальный методы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и подвижные игры; выполнение 

упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени прыжков, метаний, 

стартовых ускорений в беге, специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде (на 

первых этапах обучения- упражнений с движениями ногами, держась руками за бортик). 

Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми» 

воде, способствует более быстрому и качественному освоению техники плавания. Также они 

предварительнознакомятся с необходимостью преодолевать сопротивление воды при выполнении 

гребков руками, применяя упражнения с резиновыми кругами или бинтами. 

Наряду с динамическими используются статические упражнения с изометрическим характером 

напряжения работающих мышц: например, для ознакомления с мышечным чувством, 

возникающим при имитации скольжения (принять положение «скольжения» у стены и несколько 

раз напрячь мышцы туловища, рук и ног) 

 

 Принцип подбора упражнений комплекса следующий: 

Вначале выполняются разогревающие и дыхательные упражнения: ходьба в различном 

темпе с различными положениями и движениями рук; бег с прыжками и движениями руками; 

прыжки со скакалкой; спортивная или подвижная игра. Затем — упражнения широкого 

воздействия, в которых заняты большие группы мышц: приседания, наклоны, выпады с 

наклонами. Далее следуют упражнения, направленные на развитие различные мышечных групп: 

плечевого пояса, рук, брюшного пресса, спины, ног. 

Как правило, упражнения силового характера предшествуют упражнениям на растягивание, так 

как без предварительного разогревания мышц могут произойти растяжения и болевые ощущения в 

мышцах и суставах. После силовой работы выполняются упражнения на расслабление. 

Комплекс заканчивается имитацией техники плавания или упражнений, выполняемых в воде, 

которые являются связующим звеном между частями занятия, проводимыми на суше и в воде. 

 

 Подготовительные упражнения для освоения с водой: 

С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой решаются следующие задачи: 

1)           формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, 

зрительных, тактильных, дыхательных и вестибулярных),соответствующих основным свойствам и 

условиям водной среды; освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в воде 

— как подготовка к изучению техники спортивного плавания; 

устранение инстинктивного страха перед водой — как основа психологической подготовки к 

обучению плаванию. 
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Выполнение подготовительных упражнений позволяет новичку ознакомиться с физическими 

свойствами воды (плотностью, вязкостью, температурой), испытать выталкивающую подъемную 

силу воды и чувство опоры о воду. В результате устраняется инстинктивный страх перед водой; 

вырабатываются умение ориентироваться и уверенность поведения в непривычных условиях 

водной среды 

Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания после вдоха. Это 

увеличивает плавучесть тела занимающихся и помогает им быстрее почувствовать, что они легче 

воды и могут без всяких усилий держаться на ее поверхности. 

Освоение с водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, которые 

являются элементами техники спортивных способов плавания. Особое внимание уделяется 

упражнениям в скольжении, которые содействуют выработке равновесия, горизонтального 

положения тела, улучшению обтекаемости тела при плавании, тренируют умение занимающихся 

напрягать мышцы туловища и вытягиваться вперед, увеличивая  длину  скольжения. 

Практически скольжение - основное упражнение для выработки рациональной рабочей позы 

пловца и оптимальных мышечных усилий, направленных на поддержание горизонтального 

положения тела. 

Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять подгрупп: упражнения для 

ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; погружения в воду с головой, подныривания 

и открывание глаз в воде; всплывания и лежания на воде; выдохи вводу; скольжения. 

 

Основные виды упражнений в воде 
1. Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды. 

Задачи: 

- быстрое освоение с водой, ликвидация чувства страха перед новой, непривычной 

средой; 

- ознакомление с температурой, плотностью, вязкостью и сопротивлением воды; 

- формирование умения опираться о воду и отталкиваться от неё 

основными гребущими поверхностями: ладонью, предплечьем, стопой, голенью. 

2. Погружение в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде. 

Задачи: 

- устранение инстинктивного чувства страха перед погружением в воду; 

- ознакомление с выталкивающей подъёмной силы воды; 

- обучение открыванию глаз и ориентировка в воде. 

3. Всплывание и лежание на воде. 

Задачи: 

- ознакомление с непривычным состоянием гидростатической невесомости; 

- освоение навыка лежания на воде в горизонтальном положении; 

- освоение возможного изменения положения тела в воде. 

Выдохи в воду. 

Задачи: 

- освоение навыка задержки дыхания на вдохе; 

- умение делать выдох- вдох с задержкой дыхания на вдохе; 

- освоение выдохов в воду. 

Скольжение. 

Задачи: 

- освоение равновесия и обтекаемого положения тела; 

- умение вытягиваться вперёд в направлении движения; 

- освоение рабочей позы пловца и дыхания (Булгакова Н.Ж., 2001). 

7. Игры и развлечения на воде 

На занятиях плаванием, обязательно используются игры и развлечения на воде. Игры и 

развлечения на воде содействуют: 

- повышению интереса детей к повторению знакомых упражнений; 

- повышению эмоциональности и уменьшению монотонностизанятий; 
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- совершенствованию плавательных умений и навыков; 

- совершенствованию физических и морально-волевых качеств; 

- выработке умения взаимодействовать в коллективе; 

- воспитанию чувства коллективизма и взаимопомощи. 

Игры, применяемые при обучении плаванию, в зависимости от возраста и подготовленности 

участников, делятся на три группы. 

 Первая группа - игры, включающие элемент соревнования и не  имеющие  сюжета.  Такие 

игры проводятся с новичками на первых занятиях плавания. Они просты и не требуют 

предварительного объяснения. Это игры с преодолением сопротивления воды, с  погружением 

в воду, нырянием, прыжками в воду, открыванием глаз в воде, со скольжением и плаванием. 

К ним относятся игры типа «Кто быстрее спрячется под водой?», «У кого больше пузырей?», 

«Кто дальше проскользит?» и т.д. 

 Вторая группа — игры сюжетного характера. Они являются основным обучающим материалом на 

занятиях по плаванию для детей. Их следует включать в занятия после того, как дети освоятся с 

водой, научатся передвигаться и уверенно чувствовать себя в воде. 

Если сюжетная игра имеет сложные правил.», ее надо предварительно объяснить, а иногда и 

привести вначале на суше. 

 Третья группа - командные игры. В них участники объединяются в равные по силам команды. 

Эти игры воспитывают чувство коллективизма, развивают инициативность, быстроту 

ориентировки. Такие игры требуют от участников проявления самостоятельности, достаточных 

волевых усилий, умения управлять собой, что необходимо, например, при разрешении 

возможных игровых конфликтов. Добровольное ограничение своихдействии правилами игры 

воспитывает сознательную дисциплину, приучает к ответственности за свои поступки. 

Как правило, в.командных играх принимают участие занимающиеся, которые хорошо плавают и 

уверенно чувствуют себя в воде . 

 

При проведении игры нужно соблюдать следующие правила: 

1) в игру разрешается включать только те упражнения  и движения,  которые освоены 

всей группой детей; 

2) в каждой игре должны участвовать все дети, находящиеся в воде; 

в каждой игре перед ее участниками должна быть поставлена 

конкретная задача; 

объясняя игру, необходимо четко рассказывать о ее содержании и 

основных правилах; в случае необходимости выбрать ведущего и 

разделить играющих на группы, равные по силам; 

3) во время игры необходимо тщательно следить за поведением играющих, смотреть за 

всеми  нежелательными проявлениями, грубостью, нетоварищеским поведением, 

нарушением правил игры; 

4) игру нужно остановить, если возникает необходимость сделать 

замечание кому-либо из играющих; 

5) после окончания игры надо обязательно объявить ее результаты, назвать победителей и 

проигравших, особо поощрить тех, кто проявил взаимную помощь и умение действовать в 

интересах коллектива: 

9) игру нужно вовремя закончить, пока она не надоела занимающимся и они не очень 

устали. 

Выбор игры зависит от педагогических задач обучения, количества участников, их возраста и 

уровня плавательной подготовленности. 

Умелый подбор игр дает возможность регулировать физическую и эмоциональную нагрузку 

занимающихся на занятии плаванием. 

Игры и развлечения на воде проводятся в конце основной и в заключительной части занятия, 

продолжительностью 5—20 мин, а иногда и более—в зависимости от содержания игры и задач 

занятия. 
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Это способ воздействия, который осуществляется в данный момент, в конкретной педагогической 

ситуации для решения частных задач, это часть метода. Иногда употребляют термин 

"методический подход" и "методическое направление". 

 Выполнение упражнений в парах с поддержкой партнером. Используя этот прием, следует 

приучать детей (особенно поддерживающих) контролировать качество выполнения движений 

партнером, помогать в устранении замеченных ошибок. Как правило, этот прием применяется в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста . 

 Контрастные упражнения. Например, педагог дает задание: сесть на дно, но так, чтобы голова 

оказалась под водой (для этого глубина воды должна быть на уровне груди).  Если  

предварительно выполняются глубокий вдох и задержка дыхания, то сделать это невозможно. 

Однако, выдыхая воздух по мере приседания и погружения, ребенок выполнит задание — сядет на 

дно. Следовательно, предварительный глубокий вдох и последующая задержка дыхания 

удерживают тело у поверхности воды, а при выдохе оно погружается в воду. Другое 

упражнение: в положении упора лежа сделать глубокий вдох, задержать дыхание («Воздушный 

шар»), прижать; руки к туловищу и попытаться лечь на дно — не получится! Тогда выполним 

выдох («Гудок») — и тело ляжет на дно как «подводная лодка». 

 Вариативность при изучении движений.Для того чтобы дети научились технически грамотно 

плавать, они должны опробовать множество вариантов движений, а из их многообразия 

выбрать «свой», соответствующий индивидуальным особенностям каждого. Для этого 

предусматривается изучение различных движений —прямыми и согнутыми руками по кругу, 

ромбом, «лепестком», в форме песочных часов, дугой и т. д. 

 Выполнение движений в соревновательной или игровой форме.В процессе изучения движений в 

различных положениях проводятся игры, обязательно содержащие эти движения. В игре 

деятельность ребенка" направлена на достижение личной или командной победы — все 

изучаемые ранее движения выполняются отвлеченно, поэтому здесь наиболее ярко проявляется 

степень их освоения. Педагог контролирует действия занимающихся и по окончании игры в 

доступной форме указывает на допущенные ошибки. 

С большим интересом дети выполняют упражнения в соревновательной форме. Следует помнить, 

что при использовании данного приема участники должны знать итоговый результат, иначе такая 

форма занятий теряет смысл. Вначале это выполнение упражнения на оценку: «Кто лучше», «Кто 

дальше?» (продвинет игрушку, проскользит ), «Кто точнее?» (поднырнет под плавающий круг) и 

т. д. 

 Облегчение (усложнение) условий выполнения упражнений.Педагог отмечает, что на мелком  

месте его подопечные выполняют упражнения хорошо. Для проверки прочности изучаемых 

навыков детей временно переводят на более глубокую часть бассейна, где им предлагается 

выполнить те же упражнения, но сначала в небольшой дозировке. Если и здесь все идет успешно, 

время работы в усложненных условиях увеличивается. Усложнением условий может быть 

также безостановочное выполнение упражнений по всей длине бассейна, плавание только с 

помощью рук или ног с дополнительным сопротивлением и т. д. 

 Медленное плавание.Это наиболее действенный прием, направленный на изучение 

согласования движений с дыханием (особенно в кроле на груди). Дело в том, что маленькие дети, 

чтобы удержать тело у поверхности воды, рефлекторно выполняют очень быстрые движения 

руками, не успевают своевременно сделать вдох и захлебываются, а затем останавливаются. Суть 

же рекомендуемого приема состоит в умении подчинить движения ритму дыхания, что на 

данном этапе обучения можно осуществить только с помощью медленного плавания. Однако для 

овладения этим приемом необходимо следующее: во-первых, научиться хорошовыполнять 

скольжение (длительное время сохранять исходное положение для выполнения плавательных 

движений); во-вторых, проплывать хотя бы несколько метров в очень медленном темпе, 

опустив лицо в воду (с задержкой дыхания); и в-третьих, уметь многократно выполнять 

ритмичные выдохи в воду, погружаясь с головой («Насос»). Постепенное увеличение скорости 

плавания и сохранение при этом ритмичного дыхания в  согласовании с движениями руками  

и ногами свидетельствует о прочном освоении навыка. Ребенок может, задержав дыхание или 

нарушив его ритм, быстро проплыть определенное расстояние, а у наблюдающих за ним 
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складывается впечатление о правильном согласовании движений и дыхания. Определить ошибку 

можно по внешним признакам: одышке, изменению 

цвета кожи (чаще покраснению) лица, шеи, плечевого пояса. Если же ритм дыхания не нарушен, 

указанные признаки отсутствуют. 

 Выполнение движений, держась за неподвижную опору. Для этого используют сливной желоб, 

специально изготовленные жерди и т. п. В условиях малогабаритных бассейнов этот прием 

наиболее целесообразно применять для улучшения функциональной подготовленности, когда 

движения ногами уже хорошо освоены в безопорном положении. Дети охотно делают  это 

под музыку, где периодическое чередование соответственно медленного, среднего и 

быстрого темпа изменяет и темп выполнения движений. Если же данный прием применять для 

изучения движений ногами, то ребенок сможет выполнить их правильно лишь в том случае, когда 

примет и будет сохранять на протяжении всего упражнения правильное исходное положение , 

требующее предварительного освоения. Если же исходное положение будет неправильным, этот 

прием не принесет никакой пользы, а лишь затруднит и увеличит сроки изучения несложных 

движений (в частности, кроля). Вот почему автор (в отличие от многих своих коллег) не советует 

использовать этот прием для изучения движений, а настоятельно рекомендует лишь как тест для 

оценки качества их выполнения. 

Деятельность в воде 

Описание. Используется для создания предварительного представления об изучаемом 

движении. Описываются наиболее характерные его элементы без объяснения, почему надо 

делать именно так. 

При обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста созданию представления о 

характере движения способствует проговаривание вслух направления движения и его 

конечного результата. Например. «Гребем назад - идем вперед; гребем вправо -идем влево; 

гребем вниз — идем вверх» и т.д. 

Объяснение. Отвечает на основной вопрос, почему надо делать именно так, и является методом 

развития логического, сознательного отношения к учебному материалу. 

Пониманию сущности движения способствует подсказка педагогом тех ощущений,  которые 

должны возникать у занимающихся при правильном выполнении упражнения (например, опираться 

ладонью ли стопой о воду, как о плотный предмет). 

Рассказ. Применяется преимущественно во время игр. Если игра проводится с детьми младшего 

школьного возраста, речь педагога должна быть образной, а задания - предметными. 

Беседа. Проводится в форме вопросов и ответов. Повышает самостоятельность и активность 

занимающихся, помогает педагогу лучше узнать их. 

Разбор и анализ действий. Проводится после выполнения какого-либо задания или При 

подведении итогов урока. Анализ и обсуждение ошибок, допущенных при выполнении 

упражнений, а также нарушений правил во время игры нацеливают занимающихся на 

корректировку своих действий. 

Методические указания. Акцентируют внимание занимающихся на деталях или ключевых 

моментах выполняемого движения, Освоение которых даст возможность правильно выполнить 

упражнение в целом. Методические указания на уроках плавания даются для предупреждения и 

устранения ошибок перед выполнением каждого упражнения, во время и после его выполнения. 

При этом уточняются не только отдельные элементы упражнения, ной ощущения, которые 

должны возникать при этом. Так, при выполнении скольжения на спине даются такие указания: 

"живот выше"; «на воде нужно лежать, а не сидеть». 

При работе с детьми младшего возраста указания даются в форме образных выражений и 

сравнений, что облегчает понимание сущности выполняемого движения. Например, при обучении 

выдоху в воду — вдуй на воду, как на горячий чай», «задуй горящую свечу»; при обучении 

движениям руками и ногами - «делай движения руками, как мельница», «носки ног должны быть 

оттянуты, как у балерины», «делай движения ногами, как лягушка». 
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Команды и распоряжения. Применяются для управления группой и процессом обучения на 

уроке плавания (как на суше, так и в воде). 

Команды педагога определяют: начало и окончание движения; место для принятия исходных 

положений при выполнении заданий; направление, 

воспроизведением темпа его выполнения создают представление о его форме и характере.  

Наряду с образным объяснением наглядное восприятие помогает занимающимся понять сущность 

движения, что способствует быстрому и прочному его освоению. Особенно велика роль 

наглядного восприятия при обучении детей, поскольку у них сильно выраженная склонность к 

подражанию (особенно у младших школьников), что делает наглядность наиболее эффективно!) 

формой обучения, К. наглядным методам относятся показ изучаемого движения (или техники 

плавания); использование учебных наглядных пособии; применение жестикуляции. 

Показ изучаемого движения (или техники способа плавания в целом) применяется на 

протяжении всего курса обучения. Показ техники плавания должен проводиться только 

квалифицированным пловцом перед занятием в воде, когда группа находится на суше. Таким 

образом занимающимся предоставляется возможность видеть движения пловца в разных ракурсах 

(сбоку, спереди и сзади), а также отчетливо слышать сопутствующие объяснения педагога. По его 

заданию демонстратор акцентирует внимание на наиболее существенных элементах техники, 

показывая их в медленном темпе, с остановкой, с максимальным расслаблением или, наоборот, с 

максимальным приложением усилий 

Наряду с целостным показом техники плавания применяется показ учебных вариантов с 

разделением движения на части. При раздельном показе выделяются главные фазы движения 

(например, гребка), выполняются упражнения с фиксацией амплитуды движения (например, с 

остановками руки в основных фазах гребка) и т.д. 

Показ учебных вариантов техники на суше проводится педагогом, а показ в воде — 

занимающимся, у которого лучше других получается данное упражнение.  Показ 

осуществляется не только до начала занятий, когда группа находится на суше, но и во время 

основной части урока. 

Эффективность показа во многом определяется положением педагога по  отношению  к 

группе.  1 ) педагог  должен  видеть  каждого  занимающегося , что обеспечивает 

контроль  и  управление процессом обучения; 2) ученики должны видеть показ упражнения в 

плоскости, отражающей основную специфику движения — его форму, характер и амплитуду. 

Зеркальный показ применяется только при- изучении простых общеразвивающих физических 

упражнений. 

Учебные наглядные пособия. К ним относятся рисунки, плакаты, килограммы. Применяются 

при необходимости сконцентрировать внимание нанимающихся на статических положениях и 

последовательной смене фаз движений. Наглядные пособия отображают такие детали 

техники или конкретного упражнения, которые трудно показать и объяснить (например, 

направление действия силы тяжести и выталкивающей силы; оптимальные углы сгибания 

руки ног в суставах при выполнении гребковых движений; основные положения при 

выполнении ключевых упражнений техники плавания). 

Видео материалы позволяют многократно показывать как отдельные элементы  учебных 

вариантов техники, так и технику спортсменов высокой квалификации. Возможность показа 

техники в разных плоскостях, крупным планом, в замедленном темпе и с остановками на 

отдельных деталях движения имеет огромное дидактическое воздействие. При обучении 

плаванию, где техника движений разучивается по частям, применение видеоматериалов 

особенно эффективно. С помощью экранного изображения занимающиеся получают цельное 

представление о способе плавания, овладение которым является конечной целью обучения. 

Жестикуляция. Условия работы в бассейне (повышенный шум, возникающий при 

выполнении упражнений и плавании в результате 

в результате плеска воды, брызг и др.) затрудняют восприятие занимающимися команд и 

указаний педагога. Поэтому преподаватели, 

тренеры по плаванию применяют большой арсенал условных сигналов и 

жестов, позволяющих им установить более тесный контакт с группой- 
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Условные сигналы и жесты не только могут- заменить команды преподавателя (о  чем 

необходимо предварительно договориться с обучаемыми), но и помогают уточнить технику 

выполнения движений, предупредить или исправить возникающие ошибки. 

Методы освоения техники плавания 

Изучение техники плавания осуществляется путем многократного выполнения отдельных ее 

элементов, направленного на овладение способом плавания в целом, т.е. применяются два метода 

разучивания - по частям и в целом. 

Метод разучивания по частям. Облегчает освоение техники плавания, уменьшает количество 

допускаемых ошибок, что в целом сокращает сроки обучения и повышает его качество. 

Освоение отдельных элементов техники расширяет двигательный опыт, обогащая 

моторику занимающихся. 

Основу метода разучивания по частям составляет система подводящих упражнений, 

последовательное изучение которых подводит обучаемого в конечном итоге к освоению  

способа плавания в целом 

Метод разучивания в целом. Применяется на завершающих этапах освоения техники, после 

изучения отдельных ее элементов. Сюда входит плавание в полной координации, а также плавание 

с помощью движений ногами и руками и с различными вариантами 

сочетания этих движений. Подчеркнем, что совершенствование техники плавания осуществляется 

только путем целостного выполнения плавательных движений. 

Вначале разучивание техники плавания в целом осуществляется в облегченных условиях: 

плавание поперек бассейна; проплывание коротких отрезков с задержкой дыхания; проплывание 

коротких отрезков кролем с дыханием через 2—3 гребка; плавание с помощью движений 

руками кролем с выдохами в воду и с поплавком между ногами; другие  упражнения. Затем, 

по мере освоения техники, чередуют плавание Боблегченных и в обычных условиях, постепенно 

переходя на плавание в полной координации. 

Методы развития двигательных качеств. 

При изучении техники плавания движение в целом или его отдельные части многократно 

выполняются с учетом величины физической нагрузки, которая регулируется путем изменения 

количества выполняемых упражнений на уроке, их сложности, количества повторений, темпа 

выполнения, продолжительности интервалов отдыха между упражнениями, продолжительности 

каждого упражнения и урока в целом- 

используется интервальный (повторный) метод.  Как правило, выполняются серии 

упражнений продолжительности и интенсивности (темпа),  соответствующие уровню 

физической и плавательной подготовленности занимающихся. 

На суше применяются комплексы обшеразвивающих, специальных и имитационных упражнений. 

В воде это серии упражнений, выполняемых при помощи движений ногами у бортика в 

чередовании с выдохами в воду; серии упражнений в скольжениях на груди и на спине с 

различными положениями рук и гребковыми движениями ногами и руками; чередование 

серий упражнений в плавании по элементам, связкам и в полной координации на отрезках 10— 

15 м и др. 

Непрерывный метод применяется после освоения техники движений, когда упражнения  на  

суше выполняются без ошибок, а заданные дистанции проплываются без искажения 

техники. 

Для повышения эмоциональности и динамичности занятий в процессе обучения плаванию широко 

применяются соревновательный и игровой методы. Общим методическим правилом для их 

использования является обязательное предварительное разучивание движений или упражнений 

перед их применением в соревновании или игре. Между этими методами существует 

принципиальное отличие: в игровом методе всегда есть сюжетное содержание, тогда как в 

соревновательном его нет. 

Соревновательный метод .Для него характерны: 

1) достижение победы в результате предельной мобилизации своих возможностей; 

2) умение использовать особенности своей физической и психологической подготовленности 

в борьбе за первенство. 
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Все это предъявляет высокие требования к морально-волевым качествам занимающихся, 

содействуя воспитанию воли, настойчивости в достижении цели, самообладания уже на первых 

занятиях в бассейне. Применение соревновательного метода дает большую физическую и 

психологическую нагрузку, чем обычным метод многократных повторений. 

 

Игровой метод. Для него характерны: 

1) эмоциональность и соперничество, проявляемые в рамках правил игры; 

2) вариативное применение полученных умений и навыков в изменяющихся условиях игры; 

3) умение проявлять инициативу   и принимать самостоятельные решения в игровых 

ситуациях; 

4) комплексное совершенствование физических и морально волевых качеств. 

Игра способствует воспитанию чувства товарищества, сознательной дисциплины, умения 

подчинять свои желания интересам коллектива. 

Как и соревнование, игра повышает эмоциональность занятий, являясь хорошим средством 

переключения с однообразных, монотонных плавательных движений. Вот почему 

соревновательный и игровой методы необходимо применять уже в самом начале обучения 

(Булгакова Н.Ж.,1999). 

Применение дополнительных ориентиров. 

На первых уроках плавания, пока новичок еще не умеет открывать глаза в воде, необходимо 

научить его определять положения тела и головы по отношению к поверхности воды и дну 

бассейна, для чего используются ориентиры типа верх-низ. На последующих этапах освоения с 

водой необходимо определять направление движения тела вперед -назад, вправо-влево, и т.д. Для 

этого пригодны любые предметы, ориентируясь на которые, новичок может определить, в какую 

сторону и сколько он проплыл (бортик бассейна, разграничительные дорожки, лестницы и др.) 

Непосредственная помощь преподавателя. 

Помощь, оказываемая педагогом во время занятий, может быть  самой разнообразной: 

сопровождение выполнения упражнений подсчетом с эмоционально окрашенной интонацией, 

подбадривание и т.п. 

Особое место занимает непосредственная помощь -педагога, когда он и обучаемый действуют 

совместно. Такая помощь оказывается только на суше, когда нужно уточнить детали техники или 

исправить допущенную ошибку при выполнении упражнения. Для этого занимающийся с 

помощью педагога несколько раз повторяет движение, фиксирует нужное положение тела или 

конечностей, имитирует движение. 

уровню подготовленности обучаемых; 

условиям для проведения занятий. 

 

4.5. Особенности традиционных событий 

 

Образовательно-развивающий процесс в детском саду условно разделяется на две модели: 

1. совместная (партнерская) деятельность взрослых и детей, которая предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; продуктивном 

взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; партнерской формой организации 

образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.) 

2. свободная самостоятельная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно- 

развивающей среды ( подвижной). 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в соответствии с 

традиционными видами свободной, самостоятельной детской деятельности. 

Национально-культурные. 
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В Содержание дошкольного образования в ДО включить вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца: в работе с детьми и родителями старших и подготовительных групп 

использовать технологии региональных ОП «Первые шаги» (Воспитание петербуржца - 

дошкольника; авт. Алифанова Г.Т.) 

Поликультурное воспитание дошкольников построить на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ГДБОУ. Знакомить дошкольников с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. С детьми старшего дошкольного возраста реализовать 

проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в перечень основных мероприятий 

Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. Национально-культурные 

особенности города Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. В связи с этим в 

содержание образовательного процесса включено знакомство детей с традициями и культурами 

многих народов. 

А начинается воспитание толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников 

детского сада. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДО. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур через: 

- общение с представителями разных национальностей, участников образовательного процесса; 

- знакомство с народными играми, народными игрушками; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно- 

прикладному искусству и живописи разных народов. 

Программное обеспечение – Этнокалендарь Санкт-Петербурга». 

Краткая аннотация методического комплекса. 

Санкт-Петербург — развивающийся город с особой историей и традициями толерантности 

во взаимоотношениях представителей разных народов, вероисповеданий, с особым укладом 

дружелюбия и взаимопомощи, проверенными и сохраненными в тяжелейших испытаниях. 

Современная семья претерпела ряд изменений: все чаще она перестает быть 

монокультурной и мононациональной, а это значит, что у ребенка, родившегося в такой семье, 

появляется больше возможностей в выборе веры и жизненной позиции по многим вопросам. 

В современной системе образования также наблюдаются важные, системные процессы: 

мигранты несут в группы детского сада свою культуру, свои традиции и свои модели отношений. 

Авторы пособия «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», посчитали необходимым чуть более 

объемно представить одно из главных направлений деятельности в формировании толерантных 

установок у детей и их родителей — информационно-просветительское, что позволяет создать базу 

для понимания членами семьи важности интернационального воспитания, развития в ребенке 

умения общаться и сотрудничать с другими людьми. Все перечисленные в этнокалендаре 

праздничные и памятные даты можно условно разделить на несколько групп: 

- Сезонные праздники (День урожая, Международный день птиц, День весеннего равноденствия). 

- Памятные имена и даты (В.В. Бианки, И.А. Крылов и др.). 

- Праздники, посвященные миру на земле (День защитника Отечества, День народного единства). 

- Семейные праздники (День матери, День семьи и т.д.). 

- Религиозные праздники (Рождество, Пасха и др.). 

- Национальные праздники (День «Калевалы»). 

- Всеобщие праздничные дни (Новый год, Международный женский день). 

Образовательная программа включает в себя систему работы по ознакомлению детей с 

историей города. Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно- 

духовной культуры детей. 
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Национально-культурные особенности города Санкт-Петербург — город 

многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений педагогического процесса — 

воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и 

национальной культурой нашей Родины. 

В связи с этим в содержание образовательного процесса включено знакомство детей с 

традициями и культурами многих народов. А начинается воспитание толерантности со знакомства с 

традициями семей воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДО. 

Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде всего, с отношения к семье, самым 

близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный отклик в его душе. 

Условия проживания воспитанников в Красносельском районе позволяют организовывать 

экскурсии к памятным местам, мемориальным комплексам. 

Интересно послушать рассказы о своих прабабушках, прадедушках, которые жили в блокадном 

городе, воевали на фронте; 

Успех патриотического воспитания детей во многом зависит и от родителей, от семьи, от той 

атмосферы, которая царит дома. Образовательная программа включает в себя систему работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей города. 

Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры 

детей. 

 

Климатические. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДО включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

С 01. 09 по 10.09 адаптационная неделя в период которой отменяются специально организованная 

совместная деятельность, проводиться самостоятельная деятельность свойственная ребенку. 

С 1 января по 16 января – устанавливаются каникулы, в период которых отменяются специально 

организованные мероприятия по совместной деятельности. 

В дни адаптационной недели и каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе (при благоприятных 

условиях) осуществляется в соответствии с режимом. В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Регулярно в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. 

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов и пр. 
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4.6. Организация летней оздоровительной работы 

 

Сроки проведения летней оздоровительной компании с 01.06.по 31.08. 

Цели: 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в летний 

период с учётом их индивидуальных особенностей; 

• удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанникам, 

способствовать их физическому и умственному развитию путём активизации движений и 

целенаправленного общения с природой. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, любознательности и 

двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Организация режима 

Режим пребывания детей в ДО в период летней оздоровительной работы организован в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049- 

13).2.12.2. «Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину – после 

дневного сна или перед уходом детей домой». Прием детей на улице осуществляется в сухую 

погоду, при температуре воздуха больше +8 С. Во время утреннего приема проводятся  

подвижные игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика. 

 

Примерный режим пребывания воспитанников с ДО В летний период 

 
деятельность Гр. ран.возр. II мл. гр Ср. гр Ст. гр Подг. Гр. 

Прием детей на улице 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Игры малой и средней 

подвижности, хороводные, 

индивидуальная работа. 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 

Завтрак 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 8.25 - 8.40 

Подготовка к прогулке 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 

Прогулка (совместная и 

самостоятельная деятельность) 

9.00 - 11.40 9.00 - 12.10 9.00 - 12.10 9.00 - 12.20 9.00 - 12.20 

Перерыв в прогулке: 

гигиенические процедуры, 

второй  завтрак,  прием  питьевой 
воды. 

10.00 - 10.30 10.00 - 10.30 10.00 - 10.30 10.00 - 10.30 10.00 - 10.30 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.40 -12.00 12.10 -12.30 12.10 -12.30 12.20 -12.40 12.20 -12.40 

Обед 12.00 - 12.20 12.30 - 12.50 12.30 - 12.50 12.40 - 13.00 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, 

закаливающие процедуры 

12.20 - 12.30 12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 13.00 - 13.10 13.00 - 13.10 

Сон с доступом свежего воздуха 12.30 - 15.10 13.00 - 15.10 13.00 - 15.10 13.10 - 15.20 13.10 - 15.20 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

15.10 - 15.30 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 
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Подготовка к  полднику 

Бодрящая гимнастика, 

упражнения на коррекцию 
осанки и плоскостопия 

     

Полдник 15.30 - 15.50 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке 

15.50 - 16.10 15.40 - 16.00 15.40 - 16.00 15.50 - 16.10 15.50 - 16.10 

Прогулка (совместная и 
самостоятельная деятельность) 

16.10 - 19.00 16.00 - 19.00 16.00 - 19.00 16.10 - 19.00 16.10 - 19.00 

Перерыв в прогулке: 

гигиенические процедуры, 

прием питьевой воды. 

17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 
уход детей домой. 

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

Образовательная деятельность в период летней оздоровительной компании проводится на свежем 

воздухе с использованием различных форм детской деятельности: наблюдение, игры, путешествия, 

викторины, праздники. 

 

Примерное планирование тематических недель 

 

Неделя поэзии 

(2 - 6 июня) 

1. Мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей 

(рисунки на асфальте на тему «Мир глазами детей». 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Герои стихов и сказок» 

3. Беседа о русском поэте А.С. Пушкине. 
4. Заучивание стихов А. Барто, А.С.Пушкина, К.И. Чуковского. 

Неделя 

патриотического 

воспитания 
(9 – 10 июня) 

1. Тематические беседы «День России» - 6 июня. 

1. Беседы о символики России. 

2. Рисование на асфальте Российского флага (коллективная работа) 
3. Заучивание стихов о России и родине. 

Неделя классической 

музыки 

(16 – 20 июня) 

1. Музыкально-литературная композиция «Природа в произведениях 

П.И.Чайковского» 

2. Музыкальная гостиная «Композиторы-классики – для детей!» 

3. Беседа о творчестве известного композитора (по программе, на 

выбор). 

4. Рисование по замыслу «Рисуем музыку». 
5. Слушание классических произведений в группах. 

Олимпийская неделя 

(26 - 30 июня) 

1. Спортивный праздник «Летняя Олимпиада» среди детей 5 – 6 лет 

и 6 – 7 лет (27 июня). 

2. Отработка спортивных навыков и умений по сценарию Летней 

олимпиады. 

3. Изготовление из бросового материала атрибутов оформления 

участка ДО к проведению летней олимпиады. 

4. Для детей 2 – 5 лет: спортивные игры, состязания по программе. 

Изготовление цветных флажков для оформления участка ДО к 

олимпиаде. 

Недели безопасности 

дорожного движения 

(1-11 июля) 

1. Праздники на группах «Дорожная азбука». 

2. Беседы «Опасность на дороге». 

3. Рисование на тему: «Правила дорожного движения». 

4. Лепка и ручной труд: «Наш друг светофор». 

5. Чтение произведений и заучивание стихов на данную тему. 

6. Экскурсии по посёлку с целью наблюдения за транспортными 

средствами и пешеходами (средняя группа). 
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Неделя юных 

экологов (14 – 23 

июля) 

1. Труд на огороде. 

2. Экспериментальная деятельность. 

3. Рисование «Природа разных климатических зон». 

4. Беседа «Особенности жизни человека в разных климатических 

зонах». 

5. Развлечение «Кругосветное путешествие». 

6. Экологическая акция «ДЕТИ и ВЗРОСЛЫЕ ПРОТИВ МУСОРА!» 
- всё лето! 

Неделя 

изобразительного 

искусства 

(24 - 31 июля) 

1. Творческая гостиная «Великие русские художники». 

2. Оформление папки «Репродукции картин». 

3. Викторина по картинам художников. 

4. Рисование «Подражание Шишкину». 
5. Конкурсы творческих работ воспитанников на группах. 

Неделя безопасного 

общения 

(1 – 4 августа) 

1. Праздники смеха «Юморина 2014» на группах. 

2. Этическая беседа «Красивый, значит добрый?» 

3. Рисование «Мои друзья». 

4. Заучивание стихов о дружбе. 
5. День вежливости в ДО – 8 августа. 

Неделя за здоровый 

образ жизни 
(18 - 22 августа) 

1. Развлечение «Полезные привычки». 

2. Конкурсы творческих работ воспитанников на группах. 
3. Тематические беседы. 

Неделя презентаций 

(25-29 августа) 

1. Оформление фотогазет, альбомов, плакатов «ВОТ так мы 

провели лето!!!». 

2. Организация выставок поделок из природного и бросового 

материала на группах. 
3. Подготовка к учебному году. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Работа с детьми летом на воздухе не только полезна для здоровья, но и имеет большое 

воспитательное значение, она помогает развивать у дошкольников интерес и любовь к природе, 

бережное к ней отношение, формирует художественный вкус, творческое воображение и 

конструкторские способности, сноровку и изобретательность, воспитывает трудолюбие, 

усидчивость, терпение. 

Лето вносит большие перемены в организацию воспитательно-образовательного процесса 

ДО. С детьми активно проводятся игры, досуги, развлекательные и оздоровительные мероприятия 

на свежем воздухе, а формы их организации – в основном коллективные. Деятельное участие в это 

время в развлечениях, досугах, театрализованных представлениях, концертах, безусловно, 

обогащает детей новыми впечатлениями, развивает творческие способности, формирует 

коммуникативные навыки. 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

Формы 

работы 

Содержание занятий Условия организации Ответствен 

ный Место Время Продолжит 

ельность 

(мин) 

Утренняя 

гимнастика 

Традиционная гимнастика (включает 

простые гимнастические упражнения с 

обязательным введением дыхательных 

упражнений): 

- с предметами и без предметов; 
- на формирование правильной осанки; 

На 

воздухе 
Ежедневн 

о перед 

завтраком 

Млгр. – 6 

Ср гр. – 8 

Ст. гр. – 10 

Подг. гр. – 

12 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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 - на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- с использованием крупных модулей; 

- на снарядах и у снарядов; 

- с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, 

эспандер). 
Коррекционная гимнастика 

(включение в комплекс 3–4 

специальных упражнений в 

соответствии с характером отклонений 

или нарушений в развитии детей) 

    

Занятие по 

физической 

культуре 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и 

состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр. 

Виды занятий: традиционное, 

тренировочное, сюжетное (игровое), 

контрольное, занятие ритмической 

гимнастикой. 

Используются организованные формы 

занятий с включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм), праздники, 

развлечения 

На 

воздухе, 

на 

спортивно 

й 

площадке 

3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьш 

ей 

инсоляции 

(до 

наступлен 

ия жары 

или после 

ее спада) 

Мл.гр. – 15 

Ср. гр. – 20 

Ст. гр. – 25 

Под.гр. – 30 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Подвижные 

игры 

Виды игр: 

- сюжетные (использование при 

объяснении крошки-сказки или 

сюжетного рассказа); 

- несюжетные с элементами 

соревнований на разных этапах 

разучивания (новые, углубленно 

разучиваемые, на этапах закрепления и 

совершенствования); 
- дворовые; 

- народные; 

- с элементами спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

На 

воздухе, 

на 

спортивно 

й 

площадке 

Ежедневн 

о, в часы 

наименьш 

ей 

инсоляции 

Для всех 

возрастных 

групп – 10–

20 

Воспитатель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Двигательны 

е разминки 

Варианты: 

- упражнения на развитие мелкой 

моторики; 
- ритмические движения; 

- упражнения на внимание и 

координацию движений; 
- упражнения в равновесии; 

- упражнения для активизации работы 

глазных мышц; 
- гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения (в 

соответствии с характером отклонений 

или нарушений в развитии детей); 
- упражнения на формирование 

На 

воздухе, 

на 

игровой 

или 

спортивно 

й 

площадке 

Ежедневн 

о, в часы 

наименьш 

ей 

инсоляции 

Мл.гр. – 6 
Ср. гр. – 8 

Ст.гр. – 10 

Под.гр. – 12 

Воспитатель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 
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 правильной осанки; 

- упражнения на формирование свода 

стопы 

    

Упражнения 

с элементами 

различных 

видов спорта 

Виды спортивных упражнений: 
- катание на самокатах; 

- езда на велосипеде; 

- катание на роликовых коньках; 

- футбол; 

- баскетбол; 

- бадминтон. 

Прикладное значение спортивных 

упражнений: восприятие 

соответствующих трудовых навыков и 

бережное отношение к 

инвентарю 

На 

воздухе, 

на 

игровой 

или 

спортивно 

й 

площадке 

Ежедневн 

о, в часы 

наименьш 

ей 

инсоляции 

Cр.гр.– 10 
Ст.гр. – 12 

Под.гр. – 15 

Воспитатель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика сюжетно • игрового 

характера «Сон ушел. Пора вставать. 

Ножки, ручки всем размять» 

Спальня Ежедневн 

о после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп – 3–5 

Воспитатель 

Гимнастика 

после 

дневного сна 

Разминка после сна с использованием 

различных упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; 

- с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, 

эспандер); 
- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии 

Спальня 

или 

групповое 

помещени 

е при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневн 

о после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп – 7– 
10 

Воспитатель 

Закаливающ 

ие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей: 

- элементы закаливания в 

повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, обтирание, обливание до 

пояса); 

- закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка, плавание, 

гидроаэробика, солнечные и водные 

процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями); 

- специальные водные, солнечные 

процедуры назначаются врачом 

С учетом 

специфик 

и 

закаливаю 

щего 

мероприят 

ия 

По плану 

и в 

зависимос 

ти от 

характера 

закаливаю 

щего 

мероприят 

ия 

По 

усмотрени 

ю 

медицински 

х 

работников 

Медицински 

е работники, 

воспитатели 

и 

специалисты 

ДО 

Индивидуаль 

ная работа в 

режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или 

по подгруппам с целью стимулирования 

к двигательной активности, 
самостоятельным играм и упражнениям. 

В 

спортивно 

м зале, 
в бассейне 

Устанавли 

вается 

индивидуа 

льно 

Устанавлив 

ается 

индивидуал 

ьно 

Инструктор 

ЛФК, 

инструктор 

по плаванию 
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 Предусматривает оказание помощи 

детям, не усвоившим программный 

материал на занятиях, имеющим 

нарушения в развитии. 

Содействует укреплению здоровья и 

улучшению физического развития 

ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки 

    

Праздники, 

досуг, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, активизации 

физиологических процессов в организме 

под влиянием усиленной двигательной 

активности в сочетании с эмоциями 

На 

воздухе, 

1 раз в 

неделю 

Не более 30 Педагоги и 

специалисты 

ДО 

 

4.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация развивающей предметно пространственной среды в ДО с учетом ФГОС 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка, его склонностей, интересов, уровня активности. 

В ДО реализуются медико-профилактические и физкультурно-оздоровительные 

технологии, направленные на обеспечение социально-психологического благополучия 

воспитанников. Все эти технологии направлены в первую очередь на воспитание здоровых 

физически и психологически детей. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 

самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на несколько центров, в 

каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. В 

разных группах наборы центров могут быть различными, однако основные центры, есть 

практически везде. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп отвечает следующим принципам: 

 

Содержательность и насыщенность: 

Соответствие объектов среды возрастным возможностям детей и содержанию программы. Подбор 

материалов и оборудования в соответствии с темой, решаемыми образовательными задачами, 

ведущей деятельностью: в раннем – предметная, в дошкольном - игровая (с 3-5 лет сюжетно- 

ролевая, 6-7 лет игра с правилами). 

Трансформируемость пространства: 

Развивающая предметно-пространственная среда изменяется: 

в соответствии с образовательной ситуацией, 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

В младшей и средней группе (начало года) педагог сам организует пространство в соответствии с 

задачами и содержанием Образовательной прогаммы (расположение учебной зоны), учит детей 

организовывать пространство группы для совместной активной деятельности, учит находить 

место для индивидуальной спокойной деятельности (или небольшой группой), для уединения. Для 

этого в среде существуют разделители (невысокие ширмы, перегородки, заборчики, коврики), 

маркеры среды (стационарные, меняемые). В старшей группе дети сами организуют пространство. 

Полифункциональность материалов: 

В развивающей предметно-пространственная среде ДОО объекты полифункциональны, т.е. 

выполняют разные функции, решают разные задачи; по-разному используются в детской 

деятельности. Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре. Используются полифункциональное оборудование. Вариативность: 
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Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Периодическая сменяемость игрового материала (в зависимости от сезона, от изучаемой 

темы, проводимого проекта) и появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Объекты среды отражают 

национально-культурные, климатические особенности региона. 

Доступность: 

Доступность для воспитанников, в том числе детей всех помещений Организации, где 

осуществляется образовательный процесс. Свободный доступ воспитанников, в том числе детей 

посещающих Организацию (группу), к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

Безопасность: 

Соответствие всех элементов РППС требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Игровая и издательская продукция сертифицированы, соответствуют требованиям Технического 

регламента, СанПин. 

 

4.9 Диагностика развития ребенка и организация педагогических наблюдений 
 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО определяет использование нами преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

Инструментарий: 

 

1. Карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержки 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

проектной деятельности (как   идет   развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 
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двигательной активности 

 

2. Карты   наблюдений   позволяющие фиксировать индивидуальную динамику процесса 

адаптации ребенка раннего возраста (2-3 года) к условиям ДОО в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

игровой деятельности 

режимных моментов 

продуктивной деятельности 

Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Исходя из этого, диагностика направлена на изучение: 

степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с 

целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; 

степени готовности ребенка к школьному обучению; 

удовлетворенности различных групп потребителей (родителей,педагогов) деятельностью детского 

сада. 

В   качестве  методов  диагностики используются формализованные и малоформализованные 

методы. 

Формализованные методы: 

➢ тесты, 

➢ опросники 

➢ анкеты 

Малоформализованные методы: 

➢ наблюдение, 

➢ беседа, 

➢ анализ продуктов детской деятельности. 

Инструментарий: 

Диагностические карты освоения детьми 3-7 лет образовательной программы по пяти 

образовательным областям. 

Диагностика здоровья детей 

(Карта педагогического наблюдения, диагностические беседы, игры, ситуации) 

Диагностика духовно-нравственного развития детей 3-7 лет 

(Тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики» Ореховой 

О.А.) 

 

Диагностика   освоения   программы   по   знакомству   детей   дошкольного  возраста  с Санкт- 

Петербургом «Я- Петербуржец!» 

Диагностика вокальных способностей детей старшего дошкольного возраста 

Диагностика вокально-хоровых навыков музыкально-одаренных детей 

Диагностика освоения навыков плавания. 

Диагностика освоения программы по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста 

«Как хорошо уметь читать» 
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5. Дополнительный раздел 

5.1.Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа Государственного бюджетного  образовательного 

учреждения средней школы № 574  Невского района Санкт-Петербурга отделение дошкольного 

образования детей, рассчитана на разные возрастные группы детей от 1,6 до 7 лет: 

• Группа раннего возраста (дети с 1,6 до 3 лет) 

• Группа младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет) 

• Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

• Группа старшего дошкольного возраста ( от 5 до 6 лет) 

• Группа предшкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

В Программе раскрыты 5 образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В каждой образовательной области выделены цели и задачи, возрастные возможности 

ребенка по данному направлению. 

Физкультурно-оздоровительная работа представлена следующими разделами: система 

мероприятий, закаливающие мероприятия, оздоровительная работа с детьми в бассейне, 

адаптационные встречи. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности с детьми составляет следующее время: 

• Группа раннего возраста – 10 минут 

• Группа младшего дошкольного возраста - 15 минут 

• Группа среднего дошкольного возраста - 20 минут 

• Группа старшего дошкольного возраста - 20-25 минут 

• Группа предшкольного возраста - 30 минут 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств с использованием следующих парциальных и авторских программ и методик: 

1. «Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 2008. 

2. «Обучение детей плаванию в детском саду» Е. К. Воронова Детсво – Пресс 2010г. 

3. «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева Л.Б.Стеркина 2016г. 

4. Программа Алифановой Г.Т. «Первые шаги» 2008г. 

5. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию Т. Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, 

малыши» 2001г. 

6. Программа С.Н.Николаева «Юный эколог» 2016г. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 
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5.2 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет- 

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 

2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

 

5.3. Перечень литературных источников 
 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 

1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

4. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

5. Веракса Н.Е. и др. «От рождения до школы» Примерная образовательная программа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015. 

6. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

7. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986. 

8. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

9. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, 

дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

10. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

11Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – 

М: Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – 

М.: Учебная книга БИС, 2008. 

13. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

14. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

15. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

16. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

17. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

18. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014   

19. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

20. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

21. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

22. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

23. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

24. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013. 

25. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

26. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

http://navigator.firo.ru/
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27. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

28. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

29. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

 

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  маленькая...»;  «Чики,  чики,  кички...»,  «Ой,  дуду,  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.   Мошковская.   «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. Сапгир. «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. Бианки. «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. 

 

Группа младшего дошкольного возраста (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- чи-

ки-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице 

три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки: 

«Колобок» в  обр.  К.  Ушинского;  «Волк  и  козлята» в обр. А.  Н.  Толстого;  «Кот,  петух  и 

лиса» обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный  бочок, 

белые копытца» в обр. М. Булатова; «Лиса и заяц» в обр. В. Даля; «У страха глаза велики» в обр. 

М. Серовой; «Теремок» в обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира: 
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Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ. в  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. в обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка» венг. в 

обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы» узб. в 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. в обр. Н. Мялика; 

«Лесной мишка и проказница мышка» латыш. в 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 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. «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.  Воронько. «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. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

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

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», 

пер.  с  англ.  О.  Образцовой;  Й.  Чапек.  «Трудный  день»,  «В  лесу»,  «Кукла  Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с 

исп. Т. Давитьянц; 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: 
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«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. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Группа среднего дошкольного возраста (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. снем. Л.  Яхина;  «Мешок»,  татар.,  пер.  Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев  Гримм,  пер.  

с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; братья Гримм «Бременские  музыканты»,  нем.,  пер.  В. Введенского,  под  ред. 

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. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского»,  пересказ  с  польск.  Б.  Заходера;  Ф.  Грубин. 

«Слезы»,  пер.  с  чеш. Е.  Солоновича;  С.  Вангели.  «Подснежники»  (главы  из  книги  «Гугуцэ 

— капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 
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Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на  тигров»,  пер.  с  англ.  Н.  Шерешевской;  Э.  Хогарт.  «Мафин  и  

его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть: 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);  З.  

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л.  Николаенко.  «Кто  

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

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

 

Группа старшего дошкольного возраста (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»;   В.   Левин   «Сундук»,   «Лошадь»;   М.   Яснов   «Мирная   считалка».      С.  Городецкий 

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

Проза. В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»;  Н.  Носов  «Живая  шляпа»;  Б.  Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы);  

С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

К. Паустовский «Кот-ворюга». 

Литературные сказки: 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки «Сова»;  Б.  Заходер.  «Серая  

звездочка»; А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Н. Телешов 

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

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про 

летающую  корову»,  пер.  с  англ.  Б.  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. 
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Литературные сказки: 

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

«Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который 

живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть: 

«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай 

за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У 

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

Для чтения в лицах: 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 

Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература: 

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

сказки». 

Зарубежные народные сказки: 

«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья 

отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. 

Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка 

про трех пиратов». 

Поэзия: 

Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. 

Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. 

Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

 

Литературные сказки: 

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы);  О.  Пройслер.  «Маленькая  Баба-яга»,  

пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со 

швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трех 

пиратов». 

 

Группа предшкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 

Русский фольклор: 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима  пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает  коляда…»; «Коляда, коляда, ты  

подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель 

— тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника 

сказок 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: 
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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.  Туберовского;  «Беляночка  и  Розочка»,  пер.  с  нем.  Л.  

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 

«Пороша»;  А.  Пушкин.  «Зима!  Крестьянин,  торжествуя…»  (из  романа  «Евгений  Онегин»), 

«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история»,  «Память»;  А.  Блок.  «На  лугу»;  С.  Городецкий.  «Весенняя  песенка»;  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». 

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. 
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Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование в общеразвивающей группе – раннего возраста 

 

Месяц Неделя Тема Формирование словаря Игры, книги, дидактический 

материал, 
итоговое мероприятие 

Сентябрь 1-4 Адаптационный период 

Исследование индивидуального 

развития детей воспитателями. 

  

Ноябрь 16 ноября День толерантности   

Ноябрь 25 ноября День матери   

Декабрь 4 «Новый год. Елка» Зима, снег, елка, треугольник, треугольный, Дед 

Мороз, Снегурочка, подарок, украшать, 

приносить, дарить, холодно, получать, много, 

вверху, внизу, один, два, три, в, на, у 

Новогодний утренник 

Январь 2 Неделя здоровья  День сказки, день здоровья, день 

спорта, день театра, день смеха 

Март 1 «Весна» Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, 

цветок, весна, солнце, поздравлять, любить, петь, 

танцевать, рисовать, дарить, длинный, короткий, 
такой же, одинаковый, в, на, у 

Утренник «Здравствуй, весна!» 

  «Семья» Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, любить, 

кормить, купать, обувать, одевать, расти, красный, 

желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 

круглый один, много, я, мы, мой, моя, хорошо, 

плохо 

Спортивный праздник «Папа, 

мама и я — спортивная семья» 

  «Игрушки» Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, колесо, 

круг, голова, рука, нога, лапа, бросать, катать, 

играть, желтый, хороший, плохой, круглый, ты, 
вы, он, она, тут, там 

Выставка рисунков «Моя 

любимая игрушка» (совместное с 

родителями творчество) 

  «Я. Части тела и лица» Глаз, нос, рот, ухо, спина, живот, есть, пить, 

сидеть, лежать, ходить, смотреть, говорить, 

слушать, вот, здесь, на, у 

Опыт «Чиним игрушку» 

(строение человека) 

  «Туалетные принадлежности» Мыло, щетка, полотенце, расческа, квадрат, 

умываться, причесываться, горячий, холодный 

Опыт «Мыльные пузыри» 
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  «Одежда» Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, 

шарф, носки, колготки, рукава, карман, пуговица, 

одеваться, надевать, мамин, папин, много, мало, 

один, вверху, внизу, спереди, сзади, день, ночь 

Коллективная аппликация из 

готовых форм «Платье для 

куклы» 

  Обувь Ботинки, туфли, тапки, сапоги, снег, лед, обувать, 

бегать, прыгать, белый, один, два, мне, меня, 

тепло, холодно, день, ночь, впереди, сзади, вверху, 

внизу 

Выставка рисунков «Обувь 

разная такая» совместная 

деятельность с родителями. 

  «Мебель» Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, сидеть, 

лежать, красный, желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, круглый, квадратный, тебя, 

тебе, вверху, внизу, много, мало, в, на, у 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки- 

матери» 

  «Продукты питания» Суп, сок, чай, молоко, хлеб, тарелка, чашка, 

ложка, вилка, нож, есть, пить, сладкий, кислый, 

вкусный, горячий, холодный, круглый, 

квадратный, треугольный, вкусно, много, мало, 

утро, день, вечер, ночь 

Экскурсия на пищеблок 

  «Посуда» Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, 

треугольник, мыть, красный, желтый, зеленый, 

синий, большой, маленький, круглый, квадратный, 

треугольный, короткий, длинный, мне, меня, тебя, 

тебе 

Опыт «Сварим куклам суп» 

  «Домашние птицы» Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, 

хвост, крылья, день, ночь, утро, вечер плавать, 

клевать, пищать, крякать, красный, желтый, 

зеленый, синий, большой, маленький, один, два, 

три, больше, меньше, в, на 

Интегрированное занятие 

«Петушок с семьей» 

  «Домашние животные» Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога, 

ходить, лежать, играть, пить, давать, большой, 

маленький, такой же, вкусный, один, два, три, тут, 

там, впереди, сзади, много, мало, в, на 

Интегрированное занятие «В 

деревню к бабушке» 

  «Дикие птицы» Грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, дерево, 

ветка, гнездо, круглый, летать, кормить, расти, 

тепло, холодно 

Экскурсия в парк и наблюдение 

за птицами 
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  «Дикие животные» Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь, голова, уши, 

лапа, хвост, ходить, прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, один, два, три, он, она, они, 

много, мало, больше, меньше, в, на, у 

Интегрированное занятие «В 

гостях у мишки» 

  «Транспорт» Машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль, 

сидение, круг, круглый, треугольник, дорога, 

тротуар, переход, светофор, ехать, идти, много, 

мало, тут, там, впереди, сзади, в, на, у 

Сюжетно-ролевая игра «На 

улице нашей большое движенье» 

  «Цветы» Лето, солнце, одуванчик, лютик, клевер, ромашка, 

цветок, лист, трава, дерево, небо, туча, дождь, 

лужа, день, ночь, утро, вечер, гулять, бегать, 

прыгать, смотреть, красный, желтый, зеленый, 

синий, один, два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу 

Экскурсия в парк. 

Рассматривание одуванчиков 

  «Насекомые» Бабочка, жук, муха, квадрат, круг, треугольник, 

шар, куб, день, ночь, летать, смотреть, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, квадратный, 

треугольный, один, два, три, я, мы, ты, вы, он, она 
они, мой, твой, ваш, наш, вверху, внизу 

Выставка коллажей «Бабочки на 

лугу» (совместное с родителями 

творчество) 

  «Игры с водой и песком» Вода, песок, песочница, ведерко, лопатка, 

формочка, воронка, красный, желтый, зеленый, 

синий, длинный, короткий, один, два, три, я, мы, 

ты, вы, вверху, внизу, квадрат, круг, треугольник, 

шар, насыпать, наливать, строить 

Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «В 

песочнице» 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в общеразвивающей группе – 3-4 года 

 
Месяц Неделя Тема Формирование словаря Примерное итоговое занятие 

Сентябрь 1-4  
Педагогическая диагностика 

День знаний 
Оформление диагностических карт 

 

Ноябрь 16 ноября День толерантности   

Ноябрь 25 ноября День матери   

Декабрь 4 «Новый год. Елка» Зима, снег, елка, треугольник, треугольный, Дед 

Мороз, Снегурочка, подарок, украшать, 

Новогодний утренник 
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   приносить, дарить, холодно, получать, много, 

вверху, внизу, один, два, три, в, на, у 

 

Январь 2 Неделя здоровья  День сказки, день здоровья, день 

спорта, день театра, день смеха 

Март 1 «Весна» Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, 

цветок, весна, солнце, поздравлять, любить, петь, 

танцевать, рисовать, дарить, длинный, короткий, 

такой же, одинаковый, в, на, у 

Утренник «Здравствуй, весна!» 

  «Семья» Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, любить, 

кормить, купать, обувать, одевать, расти, красный, 

желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 

круглый один, много, я, мы, мой, моя, хорошо, 

плохо 

Спортивный праздник «Папа, 

мама и я — спортивная семья» 

  «Игрушки» Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, колесо, 

круг, голова, рука, нога, лапа, бросать, катать, 

играть, желтый, хороший, плохой, круглый, ты, 

вы, он, она, тут, там 

Выставка рисунков «Моя 

любимая игрушка» (совместное с 

родителями творчество) 

  «Я. Части тела и лица» Глаз, нос, рот, ухо, спина, живот, есть, пить, 

сидеть, лежать, ходить, смотреть, говорить, 

слушать, вот, здесь, на, у 

Опыт «Чиним игрушку» 

(строение человека) 

  «Туалетные принадлежности» Мыло, щетка, полотенце, расческа, квадрат, 

умываться, причесываться, горячий, холодный 

Опыт «Мыльные пузыри» 

  «Одежда» Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, 

шарф, носки, колготки, рукава, карман, пуговица, 

одеваться, надевать, мамин, папин, много, мало, 

один, вверху, внизу, спереди, сзади, день, ночь 

Коллективная аппликация из 

готовых форм «Платье для 

куклы» 

  Обувь Ботинки, туфли, тапки, сапоги, снег, лед, обувать, 

бегать, прыгать, белый, один, два, мне, меня, 

тепло, холодно, день, ночь, впереди, сзади, вверху, 

внизу 

Выставка рисунков «Обувь 

разная такая» совместная 

деятельность с родителями. 

  «Мебель» Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, сидеть, 

лежать, красный, желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, круглый, квадратный, тебя, 

тебе, вверху, внизу, много, мало, в, на, у 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки- 

матери» 
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  «Продукты питания» Суп, сок, чай, молоко, хлеб, тарелка, чашка, 

ложка, вилка, нож, есть, пить, сладкий, кислый, 

вкусный, горячий, холодный, круглый, 

квадратный, треугольный, вкусно, много, мало, 

утро, день, вечер, ночь 

Экскурсия на пищеблок 

  «Посуда» Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, 

треугольник, мыть, красный, желтый, зеленый, 

синий, большой, маленький, круглый, квадратный, 

треугольный, короткий, длинный, мне, меня, тебя, 
тебе 

Опыт «Сварим куклам суп» 

  «Домашние птицы» Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, 

хвост, крылья, день, ночь, утро, вечер плавать, 

клевать, пищать, крякать, красный, желтый, 

зеленый, синий, большой, маленький, один, два, 

три, больше, меньше, в, на 

Интегрированное занятие 

«Петушок с семьей» 

  «Домашние животные» Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога, 

ходить, лежать, играть, пить, давать, большой, 

маленький, такой же, вкусный, один, два, три, тут, 

там, впереди, сзади, много, мало, в, на 

Интегрированное занятие «В 

деревню к бабушке» 

  «Дикие птицы» Грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, дерево, 

ветка, гнездо, круглый, летать, кормить, расти, 

тепло, холодно 

Экскурсия в парк и наблюдение 

за птицами 

  «Дикие животные» Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь, голова, уши, 

лапа, хвост, ходить, прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, один, два, три, он, она, они, 

много, мало, больше, меньше, в, на, у 

Интегрированное занятие «В 

гостях у мишки» 

  «Транспорт» Машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль, 

сидение, круг, круглый, треугольник, дорога, 

тротуар, переход, светофор, ехать, идти, много, 

мало, тут, там, впереди, сзади, в, на, у 

Сюжетно-ролевая игра «На 

улице нашей большое движенье» 
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  «Цветы» Лето, солнце, одуванчик, лютик, клевер, ромашка, 

цветок, лист, трава, дерево, небо, туча, дождь, 

лужа, день, ночь, утро, вечер, гулять, бегать, 

прыгать, смотреть, красный, желтый, зеленый, 

синий, один, два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу 

Экскурсия в парк. 

Рассматривание одуванчиков 

  «Насекомые» Бабочка, жук, муха, квадрат, круг, треугольник, 

шар, куб, день, ночь, летать, смотреть, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, квадратный, 

треугольный, один, два, три, я, мы, ты, вы, он, она 
они, мой, твой, ваш, наш, вверху, внизу 

Выставка коллажей «Бабочки на 

лугу» (совместное с родителями 

творчество) 

  «Игры с водой и песком» Вода, песок, песочница, ведерко, лопатка, 

формочка, воронка, красный, желтый, зеленый, 

синий, длинный, короткий, один, два, три, я, мы, 

ты, вы, вверху, внизу, квадрат, круг, треугольник, 

шар, насыпать, наливать, строить 

Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «В 

песочнице» 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в общеразвивающей группе – 4-5 лет 

 
Месяц Неделя Тема Формирование словаря Примерное итоговое занятие 

Сентябрь 1-4  
Педагогическая диагностика 

День знаний 
Оформление диагностических карт 

 

Ноябрь 16 ноября День толерантности   

Ноябрь 25 ноября День матери 

«Профессии мам» 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, 

подарок, рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, 

учитель, врач, инженер, продавец, поздравлять, 

дарить, желать, петь, танцевать, работать, делать, 

учить, праздничный, солнечный, красивый, 

радостный, веселый, любимый, много, весело, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, в, на, 

у, с (со), под, за 

Досуг «Мамин день» 

Декабрь 4 «Новый год» Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, 

песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, 

елка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, флажок, 

Новогодний утренник 
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   радость, смех, поздравлять, праздновать, 

встречать, дарить, получать, красный, синий, 

желтый, зеленый, голубой, розовый, белый, 

оранжевый, разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, квадратный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, на, в, у, под, с (со) 

 

Январь 2 Неделя здоровья  День сказки, день здоровья, день 

спорта, день театра, день смеха 
Февраль 3 «Наша армия»   

Март 1 «Весна» Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, 

проталина, подснежник, птица, утро, день, вечер, 

ночь, пригревать, таять, звенеть, появляться, 

чирикать, теплый, солнечный, мокрый, тепло, 

холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за 

Инсценирование сказки 

«Заюшкина избушка» в 

кукольном театре 

Апрель 2 «Космос»   

Май 4 «Наш город. Моя улица» Город, столица, Санкт-Петербург, улица, площадь, 

река, мост, красивый, прекрасный, северный, 

строить, стоять, жить, любить, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Автобусная экскурсия 

  «Осень. Названия деревьев» Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево, трава, листья, береза, дуб, клен, 

осина, рябина, круг, квадрат, треугольник, 

круглый, квадратный, треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, оранжевый, идти, дуть, 

опадать, желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под 

Праздник «Вот и осень к нам 

пришла!» и интегрированное 

занятие «Желтая сказка» 

  «Огород. Овощи» Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, Игра-драматизация по русской 
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   ведро, лопата, грабли, морковь, свѐкла, картофель, 

огурец, помидор, репа, клубень, ботва, круг, 

квадрат, треугольник, красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, 

собирать, таскать, копать, срезать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, вверху, внизу, слева, 

справа, посредине, далеко, близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под 

народной сказке «Репка» 

  «Сад. Фрукты» Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, 

куст, яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, 

красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, собирать, 

срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 

далеко, близко, один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

1. Коллективная аппликация из 

готовых форм «А у нас в 

садочке» 

2. Чаепитие в родителями «Чай с 

вареньем дружно пили» 

  «Лес. Грибы и лесные ягоды» Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, 

лукошко, опушка, полянка, боровик, 

подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, 

черника, клюква, красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под 

Выставка поделок «Этот гриб 

любимец мой» (совместное с 

родителями творчество) 

  «Игрушки» Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, 

пирамидка, кубики, юла, флажок, клоун, круг, 

квадрат, треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, 

высокий, низкий, играть, катать, купать, кормить, 

заводить, запускать, нагружать, укладывать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 
близко, один, два, три, четыре, пять, первый, 

Развлечение «Игрушки 

заводные, как будто живые» 
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   второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с 

(со) 

 

  «Одежда» Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля, теплый, легкий, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, длинный, 

короткий, надевать, одевать, носить, завязывать, 

застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 
нам, один, два, три, четыре, пять 

Выставка одежды для кукол 

(совместное с родителями 

творчество) 

  Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, 

легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, 

длинный, короткий, надевать, обувать, носить, 

ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, 

сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

Театрализованное 

представление, подготовленное 

воспитателями и родителями по 

сказке Е. Р. Железновой 

«Приключения розовых 

босоножек» 

  «Мебель» Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, 

комод, полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, 

спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер, 

большой, маленький, деревянный, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, 

коричневый, сидеть, лежать, вешать, ставить, 

хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, 

в, у, под, с 

Интегрированное занятие «В 

магазине «Детский мир» 

(игрушки, одежда, обувь, 

мебель) 

  «Кухня. Посуда» Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, 

чайник, тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, 

вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

стеклянный, металлический, фарфоровый, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, ставить, хранить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

Опыт «Волшебная вода» 
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   один, два, три, четыре, пять, поровну, одинаково, 

столько же, на, в, у, под, с (со) 

 

  Зима, зимующие птицы Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, замерзать, помогать, белый, 

голубой, снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, 

я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 
на, в, у, под, с (со), 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостя зима!» и 

интегрированное занятие «Белая 

сказка» (совместно с 

родителями) 

  «Комнатные растения» Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, 

поддон, лейка, стебель, лист, цветок, насыпать, 

рыхлить, поливать, ухаживать, расти, цвести, 

комнатный, красный, зеленый, красивый, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, вчера, 

сегодня, завтра, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 
два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Для чего растениям 

нужна вода» 

  «Домашние птицы» Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, 

утенок, утята, гусь, гусят, индюк, индюшата, корм, 

зерно, кормить, ухаживать, плавать, пасти, 

клевать, ловить, разгребать, пруд, кормушка, 

домашний, пушистый, разноцветный, голосистый, 

пестрый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со) 

Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «На 

птичьем дворе» 

  «Домашние животные и их 

детеныши» 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, 

лошадь, коза, свинья, овца, баран, кролик, кошка, 

собака, котенок, щенок, теленок, козленок, 

поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть, 

Коллективный просмотр и 

обсуждение мультфильма «Кто 

сказал: «Мяу?» 
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   чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать, домашний, пушистый, белый, серый, 

черный, рыжий, вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за 

 

  «Дикие животные и их 

детеныши» 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, 

белка, лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, ходить, прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, он, она, они, 

оно, много, мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), 

под, за 

Игра-драматизация по сказке 

«Теремок» 

  «Профессии. Продавец» Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, 

пакет, касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, покупать, платить, 

взвешивать, получать, много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, 

внизу, слева, справа, в, на, у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая игра «В 

магазине “Овощи-фрукты”» 

  «Профессии. Почтальон» Почта, почтальон, газета, журнал, письмо, 

открытка, посылка, разносить, получать, 

отправлять, много, мало, больше, меньше, столько 

же, один, два, три, четыре, пять, вверху, внизу, 
слева, справа, в, на, у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая игра «На 

почте» 

  «Транспорт» Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, 

метро, машина, самолет, корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло, ехать, плыть, лететь, везти, 

большой, маленький, огромный, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, белый, серый, много, 

мало, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, 

Выставка поделок «Вот такая вот 

машина!» (совместное с 

родителями творчество) 
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   столько же, один, два, три, четыре, пять, он, она, 

оно, они, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с 

(со), под, за 

 

  «Профессии на транспорте» Транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, 

кондуктор, руль, штурвал, билет, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, водить, управлять, продавать, 

получать, много, мало, больше, меньше, столько 

же, один, два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, 

вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, 
за 

Сюжетно-ролевая игра «В 

автобусе» 

  «Первые весенние цветы» Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, 

листок, проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

появляться, расти, цвести, нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, холодно, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с 

(со), за 

Выставка рисунков «Пришла 

весна с цветами» (совместное с 

родителями творчество) 

  «Цветущие комнатные 

растения» 

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, 

горшок, поддон, земля, лейка, расти, цвести, 

ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, 

украшать, белый, розовый, голубой, красивый, 

нежный, утро, день, вечер, ночь, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, один, 

два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, в, на, у, под, с (со), за 

Коллективный коллаж 

«Разноцветные фиалки, как 

девчонки в платьях ярких» 

  «Дикие животные весной» Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок, голова, лапа, 

хвост, ухо, шубка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, менять, линять, тепло, холодно, 

, утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Фольклорный праздник 

Благовещение, встреча птиц 

(совместно с родителями) 

  «Домашние животные весной» Животное, детеныш, корова, теленок, коза, 

козленок, лошадь, свинья, поросенок, кролик, 

кошка, котенок, собака, щенок, хвост, лапа, 

Выставка поделок «Наши 

любимцы» (совместное с 

родителями творчество) 
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   голова, ухо, мычать, хрюкать, мяукать, лаять, 

приносить, ухаживать, кормить, поить, любить, 

дружить, домашний, ласковый, белый, серый, 

черный, коричневый, рыжий, полосатый, один, 

два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), 

за, над 

 

  «Птицы прилетели» Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, выть, выводить, искать, 

кормить, большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в, на, у, под, с (со), за, 

над 

Развлечение на улице «Грачи 

прилетели». Вывешивание 

скворечников, сделанных папами 

и дедушками 

  «Рыбки в аквариуме» Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, 

аквариум, вода, водоросли, камень, песок, 

большой, маленький, над красный, золотой, 

разноцветный, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Выставка творческих работ 

детей 

  «Правила дорожного 

движения» 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, 

светофор, пешеход, машина, автобус, троллейбус, 

такси, полицейский, водить, возить, ходить, 

стоять, соблюдать, красный, желтый, зеленый, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, 

в, на, у, под, с (со), за, над 

Сюжетно-ролевая игра на улице 

«На перекрестке» 

  «Цветы на лугу» Солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, 

одуванчик, ромашка, колокольчик, клевер, лютик, 

красный, желтый, синий, зеленый, белый, голубой, 

розовый, душистый, красивый, разноцветный, 

расти, украшать, собирать, один, два, три, четыре, 

Фольклорный праздник на улице 

«Арина Рассадница». 

Высаживание рассады цветов на 

участке совместно с родителями 
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   пять, больше, меньше, выше, ниже, длинее, 

короче, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в общеразвивающей группе – 5-6 лет 

 
Месяц Неделя Тема Примерные итоговые мероприятия 

Сентябрь 1 неделя 
2-4 неделя 

 
Педагогическая диагностика 

День знаний 
Оформление диагностических карт 

Ноябрь 16 ноября День толерантности Творческий конкурс «Все такие разные» 

Ноябрь 25 ноября День матери Досуг «Моя мамочка», выставка поделок 

Декабрь 4 неделя «Новый год» Праздник новый год 

Январь 2 неделя Неделя здоровья День сказки, день здоровья, день спорта, день театра, день смеха 

Январь 27 неделя День снятия блокады Досуг 

Февраль 3 неделя «Наша армия» Досуг с папами 

Март 1 неделя «Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник» 
Праздник Весны 

Апрель 2 неделя «Космос» Экскурсия в Планетарий 

Май 4 неделя «Наш город» Автобусная экскурсия в центр города 

  «Правила дорожного движения» Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой». 

  «Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

Выставка рисунка «Рисуем листьями» 

  «Огород. Овощи» Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 
  «Сад. Фрукты» Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» (взаимодействие с семьей) 
  «Лес. Грибы и лесные ягоды» Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом» 

  «Одежда» Вечер досуга с использованием фольклорного материала (потешек, частушек, 

прибауток) 
  «Обувь» Выставка рисунка «Рисуем обувью» 

  «Посуда» Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста «Семейный сервиз» 

(совместное с родителями творчество) 
  «Игрушки» Изготовление игрушек из природного материала для младшей группы 

  «Зима. Зимующие птицы» Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 
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  «Домашние животные зимой» Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 
  «Дикие животные зимой» Интегрированное занятие с использованием ТИКО-моделирования 
  «Мебель» Конструирование кукольной мебели из ТИКО-конструктора по схемам и описанию 

  «Грузовой и пассажирский 

транспорт» 

Экскурсия «На нашей улице» 

  «Профессии на транспорте» Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 
  «Детский сад. Профессии» Экскурсия на пищеблок, в медицинский кабинет, в кабинет старшего воспитателя 
  «Ателье. Закройщица» Коллективный коллаж «Нарядные куклы» 

  «Стройка. Профессии 

строителей» 

Спортивный праздник 

  «Комнатные растения» Экскурсия в Ботанический сад 

  «Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 

Рисование аквариума в технике «Гратаж» 

  «Весенние работы на селе» Посадка лука, укропа, салата в центре природы 
  «Откуда хлеб пришел?» Чаепитие с родителями «Мамины пироги» 
  «Почта» Экскурсия на почту 
  «Лето. Насекомые» Форт Баярд 
  «Лето. Цветы на лугу» Посадка цветов в клумбы на участке совместно с родителями 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в общеразвивающей группе – 6-7 лет 

 
Месяц Неделя Тема Примерное итоговое занятие 

Сентябрь 1-4  
Педагогическая диагностика 

День знаний 
Оформление диагностических карт 

Ноябрь 16 ноября День толерантности Творческий конкурс «Все такие разные» 

Ноябрь 25 ноября День матери Досуг «Моя мамочка», выставка поделок 

Декабрь 4 «Новый год» Новогодний костюмированный бал 

Январь 2 Неделя здоровья День сказки, день здоровья, день спорта, день театра, день смеха 

Январь 27 День снятия блокады  

Февраль 3 «Наша армия» Фотовыставка «Мой папа на службе Родине» 

Март 1 «Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы» 

Весенний костюмированный бал 
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Апрель 2 «Космос» Экскурсия в Планетарий 

Май 4 «Наш город» Автобусная экскурсия в центр города 

  «Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью» 

Интегрированное занятие с использованием репродукций картин И. Левитана 
«Сумерки. Луна» и Ф. Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре времени года» 

  «Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах» 

Объемная аппликация «Корзина овощей» 

  «Фрукты. Труд взрослых в 
садах» 

Фольклорный праздник с участием родителей 

  «Грибы, ягоды» Выставка «Лесная фантазия» 

  «Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме» 

Составление коллекции «Насекомые» 

  «Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за птицами 

  «Поздняя осень» Интегрированное занятие с использованием репродукции картины М. Башкирцевой 
«Осень» из цикла «Четыре времени года» 

  «Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 
домашних животных» 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с родителями творчество) 

  «Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с родителями творчество) 

  «Осенние одежда, обувь, 
головные уборы» 

1. Проект «Вот так шляпки» (совместно с родителями) 
2. Презентация шляпок. 

  «Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

Интегрированное занятие с использованием репродукций картин И. Грабаря «Зимний 

вечер» и И. Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени года» 

  «Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель» 

«Мебельный салон» конструирование из ТИКО-конструктора 

  «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана 

посуда» 

Коллективная аппликация «Праздничный стол» 

  «Транспорт. Виды транспорта. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 
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  Профессии на транспорте. 

Трудовые действия» 

 

  «Профессии взрослых. 

Трудовые действия» 

Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с родителями творчество) 

  «Труд на селе зимой» Интегрированное занятие с использованием репродукции картины И. Грабаря 
«Февральская лазурь» из цикла «Четыре времени года» 

  «Орудия труда. Инструменты» Совместное занятие с участием пап и дедушек «Делаем кормушку» 

  «Животные жарких стран, 

повадки, детеныши» 

Экскурсия в зоопарк или коллективное посещение циркового представления 

  «Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Экскурсия в дельфинарий или океанариум 

  «Наша Родина — Россия» Интегрированное занятие с использованием репродукции картины И. Грабаря «Март» 
  «Москва — столица России» Просмотр видеофильма «Моя Москва» 

  «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Маршака» 

Викторина по произведениям 

С. Я. Маршака 

  «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. Чуковского» 

Драматизация фрагментов сказок К. Чуковского 

  «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Михалкова» 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» (совместное с родителями творчество) 

  «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Барто» 

Вечер «Наши любимые поэты» 

  «Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной» 

Интегрированное занятие с использованием репродукций картин С. Жуковского 

«Весенняя вода» и Н. Дубровского «Весенний вечер» из цикла «Четыре времени года» 

  «Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 



177 
 

Комплексно-тематическое планирование 

Календарные праздники 

 

Месяц Календарные праздники 

Сентябрь 1. 09 – День знаний 

9. 09.– Международный день красоты 

21. 09 – Международный день мира 
27. 09 – день дошкольного работника 

Октябрь 1. 10 – Международный день музыки 

4. 10 – Всемирный день животных 

9.10 – Всемирный день почты 

22.10 – Праздник белых журавлей 

28.10 – День армейской авиации России 
28.10 – Международный день анимации 

Ноябрь 4. 11 – День Народного единства 

7.11 – День согласия и примирения 

8.11 – Международный день КВН 

10.11 – День милиции 

11. 11 – День рождения Е.И.Чарушина 

16. 11 – Международный день толерантности 

20. 11 – Всемирный день ребёнка 

21.11 – Всемирный день приветствия 
23. 11 – День памяти Л.Н.Толстого 

Декабрь 10.12 – Всемирный день прав человека 

12. 12 – День конституции 
25.12 – Рождество (католичество и западное христианство) 

Январь 1.01 – Новый год 

7.01 – Рождество Христово 

11.01 – Международный день спасибо 

11.01 – День заповедников 

21.01 – Международный день объятий 

27.01 – День воинской славы России – день снятия блокады 
30.01 – День деда Мороза и Снегурки (слав.) 

Февраль 2.02 – День сурка (США, Канада) 

10.02 – Велесичи (Кудесы) / День Домового (слав.) 

14.02 – День всех влюбленных/ день Святого Валентина 

17.02 – День доброты 

21.02 – Международный день родного языка 

23.02 – День защитника Отечества 
Масленица 

Март 1.03 – День кошек в России 

3.03 – Праздник девочек или Праздник кукол (Япония) 

3.03 – Всемирный день писателя 

8.03 – Международный женский день 

14. 03 – Международный день рек 

20. 03 – Международный день планетариев 

21.03 – международный день кукольника 

21.03 – Всемирный день поэзии 

22.03 – Международный день Балтийского моря 

22.03 – Сороки/жаворонки 

24.03 – День пробуждения медведя 

27 .03 – Всемирный день театра 
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Апрель 01.04 – Международный день смеха 

02.04 – Международный день детской книги 

07.04 – Всемирный день здоровья 

12.04 – Всемирный день авиации и космонавтики 

19.04 – День подснежника (Англия) 

22.04 – Международный день Земли 

24.04 – Всемирный день породненных городов 

29.04 – Международный день танца 

Май 1. 05 – Праздник весны и труда 

3. 05 – Международный день солнца 

9.05 – День Победы 

12.05 – Международный день медицинской сестры 

18.05 – День Балтийского флота 

14.05 – Международный день птиц 

15.05 – Международный день семьи 

18.05 – Международный день музеев 

27.05 – Всемирный день библиотек 

28.05 – День пограничника 

27.05 – День рожденья города Санкт-Петербурга 

Июнь 01.06 – День защиты детей 
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