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1.  Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по развитию детей старшей-подготовительной группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой ГБДОУ детский сад №  24 

Курортного района Санкт-Петербурга, в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 

образования.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   младшей   

группы ГБДОУ детский сад № 24 Курортного района Санкт-Петербурга.    

Программа направлена на создание условий развития детей, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

            В ней комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 5 до 7 лет.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Уникальность дошкольного возраста в том, что каждый человек, с помощью взрослых: 

педагогов и родителей проходит непростой путь от первоначального становления личности до 

формирования основ самосознания и индивидуализации, а также процесс социализации – 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей.  

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традициям и ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразия видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, музыкальной, чтения и пр.) 

 Цели Программы: создание благоприятных условий каждому ребенку в детском саду для 

полноценного проживания дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

 Программа создает возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активной практики в разных видах деятельности, творческой самореализации.  
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 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

 В соответствии с изложенной миссией и для достижения целей педагогический коллектив 

детского сада определил задачи Программы:  

1. Забота о здоровье - проектирование здоровье сберегающего пространства. 

2. Создание атмосферы доброжелательности и гуманности, творческая организация 

образовательного процесса. 

3. Опора на разнообразие видов детской деятельности. 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

5. Максимальное информирование и включенность в процесс семьи для достижения единства 

подходов к воспитанию и образованию детей, оказание консультативной и методической помощи 

семье.  

6. Осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе речевого. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать поставленные цели и 

задачи.  

 Программа отражает следующие принципы и подходы:  

1. Принцип развивающего образования:  

2. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия:  

3. Принцип систематичности, последовательности и постепенности образования:  

4. Научный принцип: 

5. Принцип позитивной социализации ребенка:  

6. Принцип индивидуализации образования:  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  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 
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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: второе полугодия жизни),  

дошкольный  возраст (от 4 до 7 лет). 

Цели Программы: создание благоприятных условий каждому ребенку в детском саду для 

полноценного проживания дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности.  

 Программа создает возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активной практики в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

 В соответствии с изложенной миссией и для достижения целей педагогический коллектив 

детского сада определил задачи Программы:  

1. Забота о здоровье - проектирование здоровье сберегающего пространства. 

2. Создание атмосферы доброжелательности и гуманности, творческая организация 

образовательного процесса. 

3. Опора на разнообразие видов детской деятельности. 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

5. Максимальное информирование и включенность в процесс семьи для достижения 

единства подходов к воспитанию и образованию детей, оказание консультативной и 

методической помощи семье.  

6. Осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе речевого. 

   

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией 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. 
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 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных  Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 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; 

• различные шкалы индивидуального развития. 

 Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

• обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

• с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

• разнообразием вариантов образовательной среды, 

• разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
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• представляет собой основу для развивающего управления программами 

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

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и 

в то же 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 Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. 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 Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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• должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

• 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 в 

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

1.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Вариативная часть образовательной Программы представлена в учреждении  

1. Разделами комплексной программой: «Основная образовательная программа 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –  352 с.,  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: стр.65 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: стр. 85 

 Образовательная область «Речевое развитие»: стр. 114  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: стр. 125 

 Образовательная область «Физическое развитие»: стр. 154  

2. Парциальной программой Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп.  

 Цель и задачи вариативной части Программы: 

Создание оптимальных условий для социально-личностного, познавательного, 

физического и художественно-эстетического развития дошкольников через эффективное 

взаимодействие детей, педагогов и родителей. 

Задачи вариативной части Программы: 

1. Формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

2. Развитие личностных качеств, таких как самостоятельность, любознательность, 

инициативность 
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3. Развитие физических качеств, укрепление здоровья, создание условий для 

реализации потребности в двигательной активности, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни. 

4. Развитие инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через 

различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы: 

 Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы, 

а также учитывают ситуацию развития каждого ребенка. 

 Характеристиками, значимыми для разработки вариативной части Программы 

являются особенности расположения дошкольного учреждения. 

Климатические особенности города 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно-

холодной зимой, в городе недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха, поэтому в детском саду используются разные виды закаливания детей 

с учетом регионального компонента. Режим пребывания детей в учреждении гибкий. При 

организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 

используется индивидуальный подход. В теплое время при благоприятных погодных 

условиях жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 

 

Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с 

ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции 

образовательных областей, используется комплексно-тематический принцип планирования 

воспитательно-образовательного процесса, для повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные образовательные технологии. 

Культурные особенности города 

 Санкт-Петербург - культурная столица России. Наличие в штате педагога 

дополнительного образования по изодеятельности, организация воспитательно - 

образовательного  процесса – позволяют создать благоприятные условия для развития 

художественно – эстетических способностей детей, творческого воображения и, как 

результат художественно-эстетического  воспитания, – духовно богатую, всесторонне 

развитую личность.  

 Организованная в этом направлении работа взаимодействия детского сада и семьи,  

содействовует тому, что родители становятся полноправными участниками 

образовательного процесса: вместе с детьми участвуют  в  проектах,  конкурсах,  выставках,  

утренниках,  развлечениях, больше  внимания  уделяют  их  художественно-эстетическому  

развитию, выступают инициаторами мероприятий, которые можно провести в группах и на 

уровне детского сада. Все это способствовует обогащению семейного опыта, сплочению 

взрослых и детей в общих делах, а главное - созданию в семьях условий для художественно-

эстетического развития дошкольников. 

Социальные особенности города 
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Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В 

условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены 

совместные проекты для всей семьи. Очень  

Низкий уровень доходов некоторых семей воспитанников способствует тому, что они не 

могут выделить средства своим детям на посещение театра, цирка или музея. 

Образовательная программа учитывает это и предусматривает мероприятия социальных 

партнеров на территории ДОУ. 

 В связи с выше изложенным, образовательный процесс в дошкольном учреждении 

имеет свою специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою 

работу художественно-эстетическое развитие, на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников,  а так же создание условий для их всестороннего развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В содержательном разделе представлены: 

-  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных 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; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЯЕ» 

Образовательные задачи 

 Развитие начала общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и готовности к 

совместной деятельности с ними. 

 Формирование начал культурного поведения. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование основ безопасного поведения 



 11  

 

Направления Содержание  

 Шестой год жизни (5-6 лет) Седьмой год жизни (6-7 лет) 

Приобщение детей к 

культурным нормам поведения 

и общения 

 помогать освоению элементарных правил этикета, 

задавать этически ценные образцы общения: 

«здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»; «до 

свидания», «до завтра»; «благодарю вас», «спасибо»; 

«будьте добры», «будьте любезны», «не могли бы 

вы...» и т.д.; 

 способствовать развитию принятых норм 

 взаимодействия в коллективных формах работы: 

подчиняться общим правилам, уступать или 

доказательно настаивать на своих предложениях, 

стремиться помочь другим и т.д.; 

 способствовать освоению норм и правил жизни в 

обществе, группе, выраженных в понятиях «можно», 

«нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а также 

проявления таких качеств личности как доброта, 

забота, ответственность; 

 контролировать выполнение детьми основных правил 

личной гигиены: своевременное мытье рук, умывание 

и др.; 

 поддерживать совершенствование у детей навыков 

самостоятельности; 

 формировать и закреплять у них полезные привычки, 

способствующие хорошему самочувствию, бодрому 

настроению и усвоению основ здорового образа жизни 

(заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с 

удовольствием выполнять закаливающие процедуры и 

т.п.). 

 способствовать совершенствованию 

коммуникативных умений детей: высказывая 

просьбы, предложения, называть другого человека по 

имени; быть способным встать на точку зрения 

другого человека, посмотреть на себя со стороны, 

выбрать приемлемую в данной ситуации линию 

поведения; 

 обучать детей налаживанию отношений со 

сверстниками в соответствии с правилами и нормами, 

принятыми в обществе и данной группе детского сада: 

разрешать возникающие конфликты путем 

переговоров, учить искать конструктивные выходы из 

затруднительных ситуаций; 

 способствовать проявлению лучших человеческих 

качеств: доброты, великодушия, совестливости, 

чуткости, честности, отзывчивости и пр.; 

 создавать условия для систематического применения 

детьми полученных гигиенических знаний и опыта в 

повседневной жизни; развивать у них способность к 

самоконтролю при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических 

норм и правил (мыть руки с мылом по мере 

необходимости, отворачиваться от других при кашле, 

чихании, пользоваться носовым платком, 

индивидуальной расческой, полотенцем и др.). 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости, проявлений 

интереса и доброжелательного 

отношения друг к другу 

 воспитывать доброжелательное отношение, доверие к 

близким взрослым и сверстникам; развивать умение 

общаться с разными детьми (младшими, старше себя, 

ровесниками, мальчиками, девочками), с новым 

ребенком в группе детского сада и др.; 

 обогащать представления детей о людях, их 

 помогать ребенку более тонко распознавать 

переживания близких взрослых и сверстников 

(радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, 

гнев, злость), понимать причину изменения 

настроения, видеть связь между поведением взрослых 

или детей и их эмоциональным состоянием; 
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эмоциональных состояниях, деловых и личностных 

качествах, возможностях, характере взаимоотношений; 

использовать для этого художественные тексты, игры, 

упражнения, ситуации для выражения эмоций, 

установления контактов, взаимопонимания; 

 поддерживать в ребенке уважение к себе, чувство 

собственного достоинства; способствовать 

проявлению доброты, отзывчивости и других 

положительных качеств, всем своим видом давать 

ребенку понять, что взрослый готов порадоваться его 

успехам, посочувствовать и помочь в случае неудачи; 

 создавать условия для формирования нравственной 

основы первых чувств патриотизма как 

общечеловеческой ценности — любви к своей семье, 

детскому саду, родному краю, стране, людям, 

населяющим ее. 

способствовать воспитанию отзывчивости, чуткости, 

доброты по отношению к окружающим; 

 воспитывать умение прислушиваться к себе: 

собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям («Я рад», «Мне весело», «Я огорчен», 

«Мне страшно» и т.д.), связанным, в том числе, с 

чувством отношения к себе окружающих; учить 

использовать социально приемлемые способы 

выражения негативных эмоций, воспитывать 

уважение к себе, чувство собственного достоинства; 

поддерживать уверенность в себе («Я могу!»), 

потребность в признании окружающими людьми («Я 

хороший!») и в проявлении самостоятельности; 

одновременно помогать ребенку анализировать и 

адекватно оценивать свои возможности в различных 

видах деятельности («Умею интересно играть, но не 

очень хорошо танцую» и т.п.); 

 приобщать детей к ценностям сотрудничества с 

окружающими взрослыми и детьми; помогать 

понимать необходимость людей друг в друге, 

подводить к пониманию того, что работа взрослых, 

помощь детей и общее благополучие взаимосвязаны; 

 поддерживать становление детского сообщества, 

формирующегося на основе личных симпатий и общей 

совместной разнообразной детской деятельности в 

игре, конструировании, рисовании и пр. 

 воспитывать положительное отношение ребенка к 

окружающим людям, терпимость (толерантность) к 

детям и взрослым независимо от их социального 

происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола и 

возраста, уважение к чувствам, мнениям, желаниям, 

взглядам других людей, одновременно — умение 

цивилизованно возражать, убеждать и т.п.; 

 обсуждать с детьми, какие события происходят в 

разных регионах страны, как люди помогают друг 



 13  

 

другу; беседует о жизни людей в разных странах 

земного шара, об их желании жить в мире; дать 

представление о том, какие трудности возникают в 

жизни инвалидов, пожилых людей, в какой поддержке 

они нуждаются; развивать инициативу ребенка в 

общении со взрослыми, готовность разговаривать в 

доброжелательной форме, поддерживать тему 

разговора, отзываться на просьбу, предложение;  

 способствовать воспитанию чувства патриотизма — 

любви к своей семье, детскому саду, родной природе, 

начал осознания ребенком себя как гражданина своей 

страны, уважительно и с гордостью относящегося к ее 

символике — флагу, гербу, гимну, к людям, известным 

всему миру — первому космонавту, героям войны и 

защитникам Отечества, представителям искусства, 

спортсменам. 

Развитие общения и интереса к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками 

 создавать условия для эмоционально насыщенного 

содержательного общения взрослого с ребенком и 

детей друг с другом в разных видах детской 

деятельности, обеспечивать в них ребенку право 

выбора роли, игрушки, материалов, возможность 

самостоятельного принятия решений; воспитывать у 

детей умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать, 

оценивать свои и чужие поступки, выделять 

особенности другого человека и самого себя; 

подводить детей к пониманию последствий своих 

поступков, их влияния на эмоциональное состояние 

других людей; способствовать освоению детьми норм 

и правил жизни в обществе, в группе, выраженных в 

понятиях: «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», 

«нужно»; 

 помогать ребенку осознать себя членом детского 

общества («наша группа», «мы»), усвоить правила, 

установленные совместно с самими детьми, которые 

выражаются в равенстве всех членов группы при 

получении общих благ (участие в общем деле, 

 приобщать детей к ценностям сотрудничества с 

окружающими взрослыми и детьми; помогать 

осознавать необходимость людей друг в друге; учить 

планировать совместную деятельность, согласовывать 

свои действия и мнения с партнерами, стараться 

учесть их интересы и потребности; способствовать 

развитию чувства ответственности за общее дело, 

данное слово; создавать условия, необходимые для 

обеспечения равных прав детей на общие блага: на 

участие в общем деле (игре, рисовании, 

конструировании и др.), на пользование игрушками, 

предметами, материалами; на место в помещении или 

на участке детского сада для индивидуальной и 

совместной деятельности и т.д.; 

 развивать общение детей с взрослыми и сверстниками, 

организуя словесные игры и занятия, обсуждая 

нравственные проблемы (темы, связанные с 

понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо), 

организуя жизнь и быт детей, являясь приятным 

собеседником, источником интересной 



 14  

 

пользование игрушками, предметами, материалами); в 

праве на обособление в игре, выбор партнера; в праве 

первенства на пользование игрушкой («Я первый взял 

эти кубики»); в праве на собственность («Это моя кукла 

— я из дома принесла»), 

 способствовать усвоению необратимости закона 

дарения; 

 учить прислушиваться к предложениям и советам 

других детей; формирует умение уступать; 

 воспитывать трудолюбие и ответственность: 

стремление включаться в совместные со взрослыми 

трудовые действия, в общий труд детей, доводить 

начатое дело до конца и разделять общее 

удовлетворение от результата проделанной работы; 

 содействовать налаживанию диалогического общения 

детей со сверстниками в совместных играх и на 

занятиях, учить пользоваться разнообразными 

средствами общения (словесными, мимическими, 

пантомимическими) с учетом конкретной ситуации; 

 поощрять инициативность игрового поведения детей, 

проявление собственной индивидуальности в 

коллективных играх; широко использовать 

традиционные народные игры с правилами, 

способствующие физическому, социальному, и 

этнокультурному развитию детей; занимать позицию 

равноправного партнера в игре. 

познавательной информации; 

 способствовать налаживанию скоординированного 

диалогического общения детей со сверстниками в 

совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, 

настольно-печатных играх и деятельности 

кооперативного типа (коллективный труд, 

конструирование, рисование); 

 поддерживать выраженный самодеятельный характер 

сюжетно-ролевой игры, потребность детей отразить в 

ее темах и сюжетах широкий круг знаний о 

действительности, свой эмоциональный опыт; 

поощрять совместное творчество в создании сюжетов, 

умение комбинировать информацию, полученную из 

разных источников; планировать игровые события и 

действия, согласовывать их с партнерами по игре; 

 поддерживать в самодеятельной сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре формирование у детей потребности 

в новом знании и познавательных мотивов, значимых 

для дальнейшего становления учебной деятельности; 

 уделять внимание: освоению правил игры, активной 

 творческой «работе» детей с правилами, нормами 

жизни, соответственно социальной структуре 

ролевого поведения; обращаать особое внимание на 

развертывание разнообразных типов взаимодействия 

со сверстниками: как с игровыми партнерами, 

друзьями, членами группы; 

 поддерживать организацию детьми досуговых игр как 

формы культурного проведения свободного времени; 

расширять круг досуговых игр за счет 

интеллектуальных (шахматы, шашки, головоломки и 

др.), игр-развлечений («спортивные» игры, лото, 

традиционные народные игры, игры с мячом и др.), 

театральных игр (спектакли с участием детей, в том 

числе музыкальные игры- драматизации; кукольный 

театр и др.), празднично-карнавальных игр и др.; 

 поддерживать формирование у ребенка системы 
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мотивов, когда особое значение приобретает 

ориентация на оценку товарищей, на общественные 

требования («что такое хорошо и что такое плохо»), 

приоритетными становятся отношения дружбы и 

взаимовыручки; 

 поощрять проявления детской самостоятельности и 

индивидуальности в разных ситуациях. 

Формирование позитивного 

отношения к посильному 

участию в трудовых действиях 

 воспитывать интерес к труду взрослых, стремление 

ценить его общественную значимость, беречь 

результаты труда, включаться в совместные со 

взрослыми трудовые действия, в общий труд детей; 

 поддерживать постепенный переход к 

самостоятельной организации детьми досуговой игры 

(интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры- 

развлечения), 

 воспитывать чувство ответственности за порученное 

дело, результат которого важен для других людей 

(взрослых и сверстников), стремление доводить дело 

до конца; 

 продолжать воспитывать бережное отношение к 

вещам, игрушкам, книгам; приобщать к аккуратности в 

спальне (заправлять постель, красиво расстилать 

покрывало и т.д.); 

 поощрять желание ребенка принимать посильное 

участие в различных видах творческой деятельности, 

организуемых как взрослым, так и по инициативе 

самих детей, поддерживать индивидуальные 

проявления детей в коллективных работах по 

украшению группы, подготовке костюмов к празднику, 

декораций к театральному действию и пр. 

 учить планировать совместную деятельность, 

согласовывать свои действия с партнерами, 

учитывать их интересы и потребности; 

способствовать развитию чувства ответственности за 

общее дело; 

 формировать первоначальные представления о 

правильных способах ведения домашнего хозяйства, 

учить пользоваться средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, порядка, приобщать к 

элементарным навыкам ресурсосбережения (вовремя 

выключать воду в кране, свет, экономить тепло — в 

холодное время года закрывать за собой дверь и т.д.); 

 воспитывать бережное отношение к природе, умение 

ответственно ухаживать за растениями в группе и на 

участке детского сада; 

 помогать детям в создании самодельной игровой 

предметной среды, советует, как лучше и прочнее 

сделать тот или иной элемент, какие материалы 

можно для этого использовать; побуждать детей к 

улучшению и преобразованию созданного игрового 

пространства (самодельной макетной игровой среды) 

в соответствии с их игровыми интересами; 

 поддерживать инициативу ребенка при организации 

различных видов творческой деятельности, как 

индивидуальной, так и совместной с другими детьми. 

Формирование 

первоначальных представлений 

о безопасном поведении 

 создавать благоприятные условия пребывания детей в 

дошкольном учреждении, исключающие возможность 

перегрузки, перенапряжения нервной системы, 

травматизма, переутомления; 

 расширять и углублять представления детей о том, что 

безопасность зависит и от них самих, от соблюдения 

гигиенических правил, от умения предвидеть и 

избежать возможную опасность; 
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 формировать у детей понимание важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм при 

действиях с травмоопасными предметами (например, 

ножницами), выполнение правил поведения на улице и 

в транспорте, во время прогулки на природе и т.п.; 

 знакомить детей с правилами, ограничивающими 

контакты с незнакомыми людьми; 

 обучать детей основам правильного поведения при 

встрече с бездомными и незнакомыми животными; 

 обучать детей умению ориентироваться на дорогах, 

при переходе улиц, перекрестков при обязательном 

условии, держась за руку взрослого; 

 формировать у них установку на то, что принимать 

пищу можно только в специально предназначенных 

для этого местах; 

 формировать у детей представление об опасности 

сбора неизвестных растений (ягод, грибов); 

 способствовать запоминанию ребенком адреса своего 

места жительства и умения при необходимости 

обратиться за помощью к сотруднику полиции. 

 содействовать прочному усвоению детьми правил 

поведения на улице, при переходе дорог с родителями; 

 формировать у детей представление, что без взрослых 

нельзя брать никакие лекарственные препараты (в том 

числе витамины, даже для игры); о пользе здоровой 

пищи, о вреде чрезмерного потребления сладостей; 

 давать детям сведения о способах сохранения здоровья 

и применении их в повседневной жизни (быстро 

менять промокшую обувь, одежду и др.); учит их 

своевременно и правильно отдыхать, не 

переутомляться; 

 поддерживать у детей желание помогать малышам 

безопасно вести себя в помещении и на прогулке, 

бережно относиться к ним; 

 способствовать овладению элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе в экстремальных 

ситуациях: знать, как вести себя при пожаре; если 

гроза застает на улице; к каким вещам в доме 

запрещено прикасаться (спички, электрические 

приборы и инструменты, лекарства и т.п.); как и в 

каких случаях звонить по телефону в службу спасения. 
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Шестой год жизни (5-6 лет) 

Образовательные задачи: 

 Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также 

ценностей, принятых в обществе. 

 Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым, членам 

своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование первоначальных основ 

патриотизма. 

 Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе 

совместной деятельности, поддержка самостоятельности в процессе реализации разных видов 

детской деятельности. 

 Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах творческой деятельности, 

стремления помочь другим и умение принять помощь, как от педагогов, так и от детей, воспитание 

чувства ответственности за порученное дело. 

 Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных ситуациях. 

Седьмой год жизни (6-7 лет) 

Образовательные задачи: 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе; создание условий для формирования у детей ценностного отношения к миру и человеку. 

 Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым, членам 

своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование основ патриотизма и 

толерантности. 

 Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности; содействие становлению детского играющего сообщества. 

 Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей значимости своего 

труда. 

 Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Направления Содержание  

 Шестой год жизни (5-6 лет) Седьмой год жизни (6-7 лет) 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира (предметный и 

социальный мир) 

 побуждать детей рассказывать о своей семье, о 

занятиях и профессиях членов семьи, о своем доме 

(квартире), о том, что делали недавно, на прошлой 

неделе, в прошлые выходные, что будут делать в 

следующие; помогает ориентироваться в 

непосредственно прошедшем и ближайшем будущем 

времени, знакомить детей с названиями месяцев, их 

последовательностью, создавая вместе с детьми разные 

календари (календарь дней рождения, календарь 

праздников и интересных событий); 

 способствовать осознанию того, что у каждого ребенка, 

его семьи есть своя история (например, раньше семья 

жила в другом районе или в другом городе; когда 

бабушка была маленькой, у нее не было ни 

компьютера, ни холодильника, а экран телевизора был 

таким маленьким, что телевизор смотрели через 

специальную линзу; очень давно на месте улицы был 

лес, поэтому сейчас улица называется Лесной и т.д.); 

 на основе восприятия художественных текстов, 

рассматривания иллюстраций, просмотра 

видеофильмов обсуждать с детьми, что можно 

встретить на вокзале, в аэропорту, порту, поликлинике, 

больнице, театре, цирке; формировать представления 

детей о труде полицейских, пожарных, спасателей, 

врачей, артистов и др.; 

 выяснять вместе с детьми, как от природных условий 

зависит устройство дома, одежда людей, распорядок 

дня, то, как и на чем люди передвигаются и т.д. 

(например, на севере, где холодно и не растут деревья, 

дома могут строить из снега; на юге нашей страны, где 

 предлагать описать свой воскресный день, рассказать 

о впечатлениях от экскурсии, похода в музей или 

театр, в гости; помогать ориентироваться по дням 

недели, называть текущий месяц; определять время по 

часам с точностью до получаса; 

 с целью обогащения представлений о многообразии 

окружающего мира, обращается к личному опыту 

детей, полученному во время поездок и путешествий с 

родителями, на экскурсиях, в музеях: о наиболее 

интересных предметах- сувенирах (камнях, ракушках, 

растениях, куклах, играх и пр.) 

 или событиях (катание на лодке по озеру, с горы на 

лыжах, на пони и пр.); организовывать сбор 

простейших коллекций (открыток, фигурок, марок, 

других интересных предметов, на основе которых 

создаются мини-музеи), учитывая индивидуальные 

предпочтения детей; 

 знакомить детей с историей семьи, историей детского 

сада, города — по фотографиям, документам, 

рассказам; формировать представления о том, что 

образ жизни людей из-меняется с течением времени: 

знакомить с тем, как строили города, как были 

устроены дома людей, какую носили одежду, что ели, 

где брали продукты и как готовили пищу, чем 

занимались взрослые и дети, на чем они 

путешествовали и как все это изменилось, 

максимально включая их собственные представления 

об этом и расширяя их; 

 обогащать представления детей об отдельных 

процессах производства и потребления продуктов 
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нет густых лесов, дома раньше строили из соломы, 

прутьев и глины; в пустыне жарко и мало воды, 

поэтому там до сих пор ездят на верблюдах, которые 

могут долго не пить; на севере, где не могут жить 

другие домашние животные, ездят на оленях и собаках 

и т.д.); 

 помогать соотносить признаки используемых 

предметов (острый, тупой, зазубренный, зубчатый и 

др.) с их функциональным назначением (например, 

столяру нужны пила, доски, рубанок, отвертка, клещи, 

напильник, гвозди, винты, шурупы, клей и др.); 

 предоставлять детям возможность для 

экспериментирования в разных видах деятельности, 

самостоятельного открытия детьми разных свойств 

предметов, помогать сначала самостоятельно 

выстраивать предположение, а затем сравнивать его с 

результатами (например, если положить 

пластмассовую коробочку в таз с водой, то она 

заполнится водой? утонет? будет плавать?..); 

 учить классифицировать объекты и обобщать их по 

характерным признакам (транспорт — наземный, 

воздушный и водный, посуда — кухонная, столовая, 

чайная и т.п.); 

 формировать элементарные представления о том, что 

ближнее и более отдаленное пространство может быть 

изображено с помощью общепризнанных условных 

символов на различного рода картах (планах 

местности, картах города, области, страны, мира); 

разные области с разными природными условиями 

обозначаются на карте по-разному (пустыни — желтым 

цветом, Северный и Южный полюс, а также вершины 

высоких гор, где никогда не тает снег, — белым, горы 

— коричневым, леса — зеленым и т. д.); учить 

составлять простейшие планы и схемы окружающего 

пространства (группы, участка, квартала); помогать 

понимать условные обозначения и создавать 

собственные знаки и применять их: строить и понимать 

питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, 

материалов, из которых сделаны окружающие 

предметы, о профессиях и занятиях людей, о характере 

взаимоотношений между людьми в процессе труда; 

 организовывать самостоятельную, интересную для 

детей поисково-исследовательскую деятельность 

(проведение наблюдений, опытов, поиск информации 

в литературе и т.п.), стараясь не перегружать детей 

большим количеством отдельных сведений 

энциклопедического характера, обсуждать с детьми, 

как устроены разные книги, как ими пользоваться; 

вместе с детьми находить интересующую детей 

информацию в детских энциклопедиях, словарях и 

справочниках, тем самым поддерживая уходящий 

сегодня интерес к такого типа носителям информации; 

 способствовать формированию у детей умения 

ориентироваться в окружающем мире по символам и 

знакам; знакомить с основными знаками дорожного 

движения для пешеходов, показывать устройство 

планов помещений и карт, календарей и 

ежедневников, расписаний и планов на будущее, 

составляет их вместе с детьми и поощряет к 

использованию в играх; показывает, как пользоваться 

дневниками, тетрадями, а также знакомит с деньгами, 

предлагает делать для игр разных видов игрушечные 

образцы, придумывать свои знаки и символы. 
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планы-карты, прокладывать и считывать маршруты, 

придумывать символы или знаки событий, мест 

(пиктограммы); 

 знакомить непосредственно и в игровой форме с 

разными способами передачи сообщений (пантомима, 

флажки, сигналы, рисуночное и символьное письмо), с 

маршрутами передвижения транспорта, с работой 

почты и других средств связи, массовой информации и 

коммуникации. 

Формирование представлений 

о социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках (о человеке в 

истории и культуре) 

 начинать знакомить детей с историческим прошлым 

Родины: представлять в разных формах несколько 

наиболее ярких и важных событий из ее истории, 

которые могут запомниться детям (например, 

Бородинская битва, экспедиция на Северный полюс, 

проведение Олимпиады и т.п.); 

 обсуждать с детьми некоторые важные общественные 

события, о которых говорят все вокруг (например, 

празднование определенной исторической даты, 

проведение спортивных соревнований, день города и 

т.п.). При этом организовывать деятельность детей так, 

чтобы они чувствовали сопричастность 

происходящему (рисовали, организовывали свои 

соревнования, сочиняли истории, устраивали парад или 

карнавал — в зависимости от содержания и характера 

события); 

 продолжать знакомить детей с отечественной 

государственной символикой (флагом, гербом, 

гимном); с жизнью нескольких народов, живущих в 

России, их традициями и обычаями; 

 помогать находить причины и следствия событий; 

сравнивать свой образ жизни с образом жизни других 

людей, живших в другом времени или в другой 

географической области; выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях культуры и т.д. 

 знакомить с глобусом, показывать, где на глобусе и на 

карте находятся Россия, Москва, Санкт-Петербург и 

малая родина их родителей, с какими странами 

граничит наша страна, как живут в других странах 

люди, чем знаменита Россия, чем гордятся другие 

страны; 

 знакомить с достопримечательностями Санкт- 

Петербурга, России в целом; народными промыслами, 

национальной одеждой и кухней народов России; дать 

сведения о нескольких событиях из истории России, 

продолжать знакомить с основной символикой города 

и государства (флаг, герб, гимн), формировать 

уважительное отношение к символике России, 

используя дни государственных праздников и другие 

городские мероприятия; 

 знакомить в самых общих чертах в интересной и 

доступной для детей форме с государственным 

устройством России, с армией, флотом, авиацией, с 

работой политиков и общественных деятелей; 

показывать старые вещи и документы, связанные с 

историей России; формировать представления об 

некоторых современных профессиях (журналист, 

певец, режиссер, программист и др.). 

 воспитывать у детей чувство гордости за достижения 

своей страны, ее граждан, например, первым 

космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин, 

музыку к известному во всем мире балету 

«Щелкунчик» написал русский композитор П.И. 
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Чайковский и т.п.; учить осознавать торжественность 

национальных праздников, радоваться успехам 

других; 

 помогать находить причины и следствия событий, 

происходящих в историко-географическом 

пространстве; сравнивать свой образ жизни с образом 

жизни других людей, живших в другом времени или в 

другой географической области;  

 выделять общее и частное в поведении людей и 

явлениях культуры и т.д.; 

 помогать прокладывать на карте маршруты для 

разыгрывания исторических путешествий: «как для 

рождественских пряников пряности привезли», «как 

на ярмарку в Москву товары доставили», «как 

приехали на Русь мастера Кремль строить» и т.д.; 

 дать детям сведения о нескольких народах, 

населяющих Россию, о том, что дети, посещающие 

группу, могут быть представителями разных 

национальностей и культур, говорить на разных 

языках; подводит к пониманию того, что жизнь людей 

устроена по-разному в Африке, на Севере, в Индии и 

т.д.; что люди могут жить, питаться, одеваться иначе, 

чем мы привыкли. 

Формирование представлений о 

природе 
 организовывать наблюдения детей за поведением 

животных в живом уголке и в природе (хомяк, попугай, 

канарейка и другие; синица, воробей, ворона, лягушка, 

дождевой червь и др.), за размножением и развитием 

комнатных растений; за сезонными изменениями в 

природе, которые дети отмечают в календарях погоды 

и природы; знакомить с особенностями поведения и 

образом жизни животных разных континентов, 

разными способами приспособленности животных к 

защите: одни насекомые маскируются, другие 

вырабатывают отпугивающие запахи, третьи 

притворяются неживыми (божьи коровки, жуки- 

листоеды, щелкуны и др.); 

 знакомить с тем, что по мере изменения сезонных 

 более углубленно знакомить с объектами неживой и 

живой природы: камнями, песком, глиной, их 

использованием человеком; свойствами воды, 

воздуха, ветром — движением воздуха, который 

способствует опылению растений, распространению 

семян, движению парусных судов, помогает человеку 

переносить жару; сильный ветер приносит штормы, 

бури, ураганы, что иногда приводит к разрушению 

жилья человека, к морским кораблекрушениям); с 

почвой и ее ролью в жизни растений; солнцем (свет и 

тепло), растениями, животными; с разнообразием 

водоемов (река, озеро, море, океан и др.), причинами и 

последствиями их загрязнения и необходимостью 

охраны, с зависимостью состояния природных 
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явлений способы приспособления живых организмов к 

среде обитания тоже меняются (осенью насекомые 

прячутся в земле, под корой деревьев и спят; многие 

птицы улетают в теплые края; зимой такие животные, 

как еж, медведь засыпают; зимующие птицы — сороки, 

вороны, снегири, синицы, воробьи — приближаются к 

домам людей); 

 формировать представления о Солнце как источнике 

тепла и света, необходимых для жизни живых 

организмов, о том, что вода и воздух необходимы для 

роста и развития растений, для жизни человека и 

животных; о разных группах животных (рыбы, 

насекомые, звери, земноводные и т.п.); 

 знакомить детей с современными правилами поведения 

в природе: нельзя рвать растения, собирать гербарий, 

убивать насекомых, пауков, разрушать муравейники, 

гнезда и т. п.; при этом для запрещающих правил всегда 

дается альтернатива: нельзя разрушать мура¬вейник, 

но можно наблюдать за муравьями, нельзя ловить 

бабочек, но можно наблюдать за их полетом, 

наслаждаться их красотой и т.п.; 

 формировать навыки экологически грамотного 

поведения, бережного отношения к окружающему: 

учить экономно пользоваться вещами (брать столько 

бумаги, пла-стилина, чтобы хватило на работу; уходя, 

гасить свет, не лить зря воду и т.п.). 

объектов с характером деятельности человека; 

 организовывать наблюдения детей за поведением 

животных, учит выделять характерные особенности их 

внешнего вида (покрыты шерстью, перьями и т. п.), 

способы поведения, передвижения (бегают, прыгают, 

летают, садятся на деревья, плавают и могут 

передвигаться по суше), питания (питаются молоком, 

мясом, мелкими насекомыми, семенами, листьями 

растений и др.); помогает устанавливать общее и 

различное в их внешнем виде, поведении и 

приспособлении к окружающей среде; 

 знакомить с тем, что Земля — шар, что она вращается 

вокруг Солнца, а Луна — вокруг Земли, что есть 

другие планеты; организовывать наблюдения за 

солнцем (где оно всходит и где заходит, какого цвета 

утренние и вечерние лучи солнца, как зависит яркость 

от местоположения солнца); рассказывать об освоении 

космоса и использовании спутников для 

хозяйственной деятельности человека; создавать 

условия для реализации полученных представлений в 

разных видах продуктивной деятельности и в игре 

детей; 

 знакомить детей с фактами отрицательного и 

положительного воздействия человека на природу; с 

природоохранными территориями (заповедники, 

природные и национальные парки и т. п.), с охраной 

редких видов животных и растений и причинами их 

исчезновения (Красными книгами); привлекает детей 

вместе с родителями к участию в различных 

природоохранных акциях, экологических праздниках; 

 формировать природоохранные навыки поведения в 

природных условиях и населенных пунктах, 

показывая на основе исследовательской деятельности, 

например, почему нужно уносить мусор с собой после 

отдыха или бросать в урны; не рвать цветы, потому что 

пчелам будет негде собирать нектар, а бабочкам — 

прятаться от птиц и т.п. 
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Сенсорное развитие и 

формирование элементарных 

математических представлений  

 делать цвет, форму и величину предметов объектом 

специального рассмотрения в процессе дидактических 

игр с правилами («Подбери по цвету», 

«Геометрическое лото», «Семь в ряд» и пр.), игр с 

поиском предметов, загадыванием и отгадыванием; в 

плоскостном конструировании из готовых 

геометрических форм учить преобразовывать 

изображения одного и того же объекта, замещать 

основные части; предлагает экспериментировать с 

цветом, формой, величиной и учит группировать 

предметы по этим признакам, используя игровые 

приемы; 

 создавать условия для использования детьми 

сенсорных эталонов в продуктивных видах 

деятельности, формируя способность разносторонне 

отражать в конструкции, поделке, рисунке, аппликации 

предметы и явления окружающей жизни, выражать 

эмоциональное отношение к ним и индивидуальное 

видение; 

 учить считать до 10, различать количественный и 

порядковый счет, отвечать на вопросы: «Сколько 

всего?», «Какой, который по счету?»; определять числа 

— «соседи»; отсчитывать по образцу и названному 

числу; 

 помогать определять равное количество в группах 

разных предметов, определять состав чисел до 5 

(включительно) из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; уточнять независимость числа от 

размера считаемых предметов, от расстояния между 

ними, от цвета, формы расположения и от направления 

счета: слева — направо или справа — налево; 

 ♦  знакомить с понятиями «часть и целое» через 

организацию практической деятельности детей 

(складывание листа бумаги, ленты и т. д. на 2 и 4 

равные части, нахождение части от целого — 1\2, 1\4 

часть и целого по его части); 

  предлагать систематизировать предметы

 использовать разные по форме, цвету и величине 

сомасштабные геометрические фигуры (сенсорные 

эталоны формы и детали более сложных форм) для 

конструирования плоскостных изображений, 

выразительных узоров и многопредметных сюжетных 

композиций; 

 учить классифицировать предметы по внешним и 

внутренним признакам (по цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, 

форме, размеру, весу, скорости передвижения, 

назначению и т. п.), систематизировать группы 

предметов по заданным и самостоятельно 

обнаруженным свойствам, описывать словами, что 

именно было сделано; 

 подводить к пониманию того, как образуются числа 

второго десятка (зависимости от успешности группы); 

учить определять предыдущее и последующее к 

названному числу, определять отношения между 

числами (равенство, неравенство, больше, меньше); 

определять состав чисел до 10 из двух меньших; 

 знакомить с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), 

«≠» (не равно), «>» (больше), «<» (меньше); 

 предлагать составлять и решать несложные задачи на 

сложение и вычитание (в пределах 10), пользуясь 

цифрами и знаками «+», «-», «=»; 

 учить измерять длину, ширину, высоту предметов, 

сравнивать их по весу, определять объем жидких и 

сыпучих тел с помощью условной мерки; учить 

считать по заданной мерке (счет со сменой основания), 

когда за единицу принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета; делить предметы на 

несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 и т.д.) путем 

сгибания (бумаги, ткани, шнура и др.) с целью 

установления отношения «часть — целое»; 

 помогать овладевать ориентировкой в пространстве 

(используя планы, схемы), в том числе на листе 

бумаги, альбома, странице книги; описывать 
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 по выделенным признакам — высоте, ширине, 

длине, толщине; выстраивать ряды из 10 и более 

предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в 

размерах; определять величину предмета, сопоставляя 

ее с величиной известных ребенку вещей (толщиной в 

два пальца, длиной в три шага и т. п.); 

 предлагать различать и называть уже знакомые формы 

предметов и находить их в ближайшем окружении, 

используя дидактические игры, викторины, определять 

словом форму тех или иных предметов: картина 

прямоугольная, портрет на стене квадратный, поднос 

овальный и т.д.; 

 помогать определять положение того или иного 

предмета по отношению к другому предмету, двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу 

(словесному или звуковому); уточнять свое 

местонахождение среди ок-ружающих людей и 

предметов («Я стою за Мишей, позади меня паровозик, 

около меня Сережа»). 

расположение объекта в пространстве и на плоскости; 

 развивать единый темп и ритм в общегрупповой 

работе, где необходимо согласование действий и 

сопровождающей их речи (произнесение считалок, 

рифмовок и др.). 

Конструирование из 

строительного материала и 

крупных деталей конструктора 

типа «Лего» 

 предлагать преобразовывать образцы в соответствии с 

заданными условиями (машины для разных грузов; 

гаражи для разных машин разных форм и размеров; 

горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.); 

 поощрять конструирование по собственному замыслу 

(индивидуальному и коллективному) на основе 

самостоятельного экспериментирования; 

 инициировать включение готовых конструкций в игру 

с разными сюжетами; 

 создавать условия для практического 

экспериментирования поискового характера с новыми 

деталями конструктора с целью обнаружения самими 

детьми их свойств; 

 содействовать созданию детьми на одной основе 

разных поделок; 

 предлагать задачи на достраивание блоков Г- образной 

конфигурации и формы бруска, сделанных взрослым, с 

целью получения на одной основе разных 

 учить преобразованию образца по условиям 

(построить мост через реку определенной ширины для 

транспорта; для пешеходов и для транспорта; 

двухэтажный мебельный магазин, пожарную часть для 

конкретных машин, дом по образцу, но балкон с той 

же стороны, что и вход и пр.), затем — по схемам, по 

собственному замыслу; 

 учить конструировать знакомые объекты по 

фотографии, рисунку, схеме, а также инициировать 

конструирование по собственному замыслу детей; 

 содействовать в процессе конструирования по 

условиям формированию у детей средств построения 

собственной деятельности (создание замысла, 

соответствующего условиям, планирование, отбор и 

«изобретение» новых способов, контроль) и осознание 

способа выполнения; 

 организовывать коллективное конструирование на 

основе создания общего замысла и распределения его 
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 конструкций (дом, скамейка для отдыха, вертолет, 

ворота и пр.). 

содержания между детьми, формировать умение 

договариваться и строить совместную деятельность; 

 учить встраивать в свои конструкции механические 

элементы: подвижные колеса, вращающееся 

основание подъемного крана и т.п., использовать 

созданные конструкции в играх; 

 способствовать развертыванию детских игр с 

использованием полученных конструкций. 
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ»  

Шестой год жизни (5-6 лет) 

Образовательные задачи: 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание диалогического общения детей со 

сверстниками, умение пользоваться разнообразными средствами общения — словесными, 

мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации). 

  Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой стороной речи. 

  Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном составе предложения, 

звуковом и слоговом звучании слова. 

Седьмой год жизни (6-7 лет) 

Образовательные задачи: 

 Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование умений 

формулировать мысли через слово. 

 Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение работы над смысловой 

стороной речи, развитие речевого творчества. 

 Формирование грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Направления Содержание  

 Шестой год жизни (5-6 лет) Седьмой год жизни (6-7 лет) 

Развитие связной речи как 

средства общения и культуры 
 обогащать содержание общения детей со взрослыми и 

сверстниками; 

 поддерживать зарождение в недрах диалогического 

общения новой формы речи — монолога (короткого 

рассказа), возникающего вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими 

знаниями об окружающем (интересная встреча в 

природе, смешное поведение младшего братишки, 

поездка на дачу); 

 развивать диалогическое общение в процессе 

коллективных бесед, совместного рассказывания, 

сочинения; 

 поддерживать интерес детей к рассказыванию по 

собственной инициативе или по предложению 

взрослого, учить эмоционально и выразительно 

передавать содержание сказки, рассказа, картинки, 

небольших прозаических текстов, впечатлений из 

личного опыта, используя выразительные средства 

(жесты, мимика), читать наизусть короткие 

стихотворения, участвовать в драматизации 

литературных произведений. 

 обсуждать с детьми разные темы, проблемы, 

например, связанные с понятиями о том, что такое 

хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной 

ситуации); совершенствовать способы диалогического 

взаимодействия со сверстниками: умение вежливо 

обращаться друг к другу по имени, соблюдать 

очередность, слушать и не перебивать других, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 способствовать налаживанию скоординированного 

диалогического общения детей со сверстниками в 

совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, 

настольно-печатных играх и деятельности 

кооперативного типа (коллективный труд, 

конструирование, рисование); развивать 

диалогическое общение в процессе коллективных 

бесед, совместного рассказывания, сочинения; 

 побуждать к словесному творчеству и рассказыванию 

с использованием игрушек, картинок, потешек, 

скороговорок, настольного театра; развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа-

повествования, описания, рассуждения; в форме 

пересказа; 

 приобщать к длительному чтению одного и того же 

литературного произведения, побуждая детей 

пересказывать как близко к тексту отдельных его 

эпизодов, так и коротко передавать общий смысл 

произведения. 

Накопление словарного запаса, 

обогащение речи смысловым 

содержанием 

 обеспечивать количественный рост и качественное 

совершенствование словаря: понимание и активное 

использование в речи антонимов, синонимов (смелый, 

 расширять словарный запас детей в ходе 

формирования представлений и знаний об 

окружающем; 
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храбрый, отважный, бесстрашный), многозначных слов 

(ключ дверной, ключ скрипичный, ключ родник; 

свежий ветер — прохладный, свежая рубашка — 

чистая, свежие новости — только что полученные); 

 активизировать образные слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы; учит употреблять наиболее 

подходящие по смыслу слова при обозначении 

предметов, действий и их качеств; подводить к 

пониманию образных выражений в загадках, 

пословицах и поговорках; 

 на основе сравнения функций предметов формировать 

обобщающие наименования (дикие и домашние 

животные; столовая и чайная посуда; наземный, 

водный, воздушный транспорт); поддерживать интерес 

к звучащему слову, проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со звуками и рифмами, 

своеобразном экспериментировании со словами. 

 в повседневном общении и в специальных 

лексических играх и упражнениях развивать интерес 

детей к слову, умение называть существенные 

признаки, качества, действия точным метким словом; 

уточнять и закреплять понимание и употребление 

обобщающих наименований (мебель, транспорт, 

растения и т.п.); антонимов, синонимов; 

 на конкретных примерах знакомить с разными 

значениями одного и того же слова (вести дочку, вести 

разговор, беседу, вести автобус); формировать 

правильное понимание переносного смысла в 

загадках, пословицах, словосочетаниях («На всякого 

Егорку есть поговорка» — на все случаи жизни; 

многозначность слова: «золотые руки» — умелые 

руки, «золотая осень» — красивая осень); 

 способствовать развитию творческих возможностей 

детей, подводить к сочинению потешек, прибауток, 

загадок, перевертышей. 

Развитие грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

 поощрять стремление к грамматической правильности 

речи; формировать ее в тесной связи с усвоением 

способов построения связной речи: структуры рассказа 

(начало, середина, конец), рассказов описательного 

характера; 

 содействовать освоению трудных случаев 

словоизменения (именительного и родительного 

падежа множественного числа существительных, 

неизменяемых существительных, форм 

повелительного наклонения глаголов); 

 формировать способы образования глаголов (от 

звукоподоажания «ку-ку»-кукует), существительных 

(лось- лосенок), прилагательных (лес — лесной); 

 содействовать активному использованию разных типов 

предложений простых (нераспространенных и 

распространенных) и сложных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных, с прямой речью); 

 учить детей строить предложения разной структуры, 

корректировать речь в проблемных речевых ситуациях 

 поддерживать желание говорить правильно, которое 

начинает проявляться в правильном построении речи, 

через знакомство с некоторыми грамматическими 

нормами (например, «слово пальто не изменяется»; 

«одеть — кого?, надеть — что?» и др.); закреплять 

умение правильно изменять и согласовывать слова в 

предложениях, упражнять в образовании трудных 

грамматических форм существительных, 

прилагательных, глаголов (бегу — бежать, машу — 

махать и т.д.); 

 учить образовывать одноструктурные 

существительные, прилагательные, глаголы (учитель, 

строитель, писатель; земляника, черника, голубика; 

чирикать, куковать, рычать, мычать), однокоренные 

слова (лес, лесок, лесной, лесник, лесовичок); 

 активизировать в речи сложные (союзные и 

бессоюзные) предложения; в разнообразных 

словесных играх и упражнениях побуждать строить 

предложения разной грамматической структуры 
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(ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, 

а взрослый записывает рассказ; в ситуации 

совместного сочинения, когда взрослый начинает 

предложение, а ребенок его заканчивает; в процессе 

моделирования структуры предложения в игре «Живые 

слова»). 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные, с 

прямой речью и пр.). 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

 способствовать совершенствованию слухового 

восприятия, правильного произношения звуков, 

интонационной выразительности речи; 

 подводить к различению смешиваемых звуков на слух 

(твердые и мягкие согласные, свистящие и шипящие, 

звонкие и глухие согласные, звуки Л и Р); 

 побуждать правильно произносить слова, шутки- 

чистоговорки, скороговорки, содержащие 

смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и сосала 

сушку» и др.); укрепляя и развивая артикуляционный и 

голосовой аппараты: побуждать четко и внятно 

произносить слова и фразы (совершенствовать 

дикцию); 

 побуждать произносить слова и предложения в разном 

темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

 формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность как предпосылку обучения грамоте: давать 

представления о гласных и согласных 

(твердых/мягких, глухих/звонких) звуках в играх и 

упражнениях типа «Назови звуки по порядку», «Какой 

звук первый», «Скажи, как я»; слоговом составе слова 

в играх «Сосчитай слоги», «Назови первый слог». 

 упражнять в дифференциации звуков на слух и в 

произношении (твердых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, 

звуков Л и Р); выделении заданного звука в слове, 

группе слов; определении длительности звучания 

слова, слогового звучания слова, места ударения в 

разнообразных дидактических играх и упражнениях, 

например, «Какое слово длиннее», «Поймай конец и 

продолжай», «Назови ударный слог» и пр. 

 побуждать детей произносить слова согласно нормам 

литературного языка; укреплять и развивать 

артикуляционный и голосовой аппараты: учить четко 

и внятно произносить слова и фразы 

(совершенствовать дикцию); 

 развивать речевое дыхание; формировать умение 

менять силу и высоту голоса, темп речи в соответствии 

с конкретными условиями речевого общения; учить 

правильно пользоваться интонационными средствами 

выразительности. 
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2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 

Шестой год жизни (5-6 лет) 

Образовательные задачи: 

 Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных впечатлений, формирование 

эстетических чувств и оценок. 

 Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

 Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; совершенствование умений во всех 

видах художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

 Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, ритма, композиции как 

«языка» изобразительного искусства. 

 Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного интегрирования разных видов 

художественного творчества с целью обогащения выразительности образа. 

 Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

 Формирование обобщенных способов формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр; 

закручивание круга в тупой конус; способности создавать разные выразительные поделки на основе 

каждого из них, а также использования уже знакомых способов, в том числе и очень простых 

(разрывание, скручивание, сминание и др.). 

 Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, сочетаний бумаги с 

другими материалами, места своей поделки в общей композиции. 

 Развитие воображения и творчества детей. 

 Формирование умений анализировать природный материал как основу для 

получения разных выразительных образов. 

 Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного положения основы, 

дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа. 

 Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении с взрослыми и 

сверстниками. 

 Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе понимания ее 

содержания. 

 Накопление запаса музыкального впечатлений. 

 Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами различных видов музыкальной 

и художественной деятельности, а также литературы, изобразительного искусства. 

 Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

 Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

 Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими сольными, 

хоровыми и вокальными произведениями. 

 Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных движениях ее общего 

настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы. 

 Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных движений (различных видов 

шага, бега, прыжков). 

 Поддержка индивидуального творческих проявлений в работе над образными музыкально-

двигательными этюдами. 

 Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства музыкального ритма в процессе 

игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах. 

 Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в основе 

инструментального творчества. 

 Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными персонажами, с 

использованием разнообразных видов музыкальной деятельности. 

 Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

 Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе небольшой группы, но и в 

качестве солиста. 
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Седьмой год жизни (6 -7лет) 

Образовательные задачи: 

 Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; создание 

условий для воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, чувств. 

 Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 

батальный); приобщение к декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна. 

  Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к соз-данию сюжетных, 

орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах изо-бразительной деятельности. 

 Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира с натуры, по 

представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и 

взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

 Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим творческим 

замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики составляющих 

элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного 

центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема). 

 Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка самостоятельного 

художественного творчества. 

 Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать плоскостной материал в 

объемные формы, каждая из которых является основой разных поделок. 

 Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания разных 

выразительных образов с использованием дополнительных средств. 

 Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, сюжетные, 

пейзажные композиции. 

 Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

 Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой на наглядность 

(природный материал) и на собственные представления. 

 Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь образа; 

самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение про-странственного положения основы, 

дополнение ее и убирание лишнего) в разных условиях. 

 Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и чтения, развитие 

предпосылок смыслового чтения. 

 Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и любви к ней, потребности 

слушать содержательную музыку. 

 Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие средства музыкальной 

выразительности при определении настроения музыкального произведения (грустная, радостная, 

веселая, танцевальная и т.д.). 

 Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и воспроизводить его 

разными средствами в рисовании, лепке, художественном конструировании. 

 Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

 Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

 Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и естественных 

пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

 Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, стимулирование создания 

развернутых творческих композиций. 

 Развитие у детей потребности в пении. 

 Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Развитие звуковысотного слуха. 

 Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, состоящем из голосов 

разного типа, умения слышать красоту его звучания. 

 Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях детских музыкальных 

инструментов. 
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 Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

 Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе инструментальной 

импровизации, которая способна активизировать ее отражение в движении, рисовании и других видах 

деятельности. 

 Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры-драматизации с 

развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, песнями в соответствии с 

возросшими возможностями общего психического развития детей и развития их музыкальности. 

 Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности (снятия зажимов, 

закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

 Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного самовыражения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Направления Содержание  

 Шестой год жизни (5-6 лет) Седьмой год жизни (6-7 лет) 

Изобразительная 

деятельность 

 продолжать знакомить с произведениями 

национального и мирового искусства, обращать 

внимание на эмоциональное содержание картин и 

средств, с помощью которых художник передает 

настроение героев, состояние природы и т.п.; 

 поддерживать желание передавать в творческих 

работах характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или 

в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях; 

 поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения (например, комбинировать 

силуэтную аппликацию с рисованием, создание 

объемной формы сочетать с декоративной росписью); 

 способствовать развитию восприятия цвета, формы, 

ритма, композиции в дидактических играх с 

художественным содержанием, например, размещать 

цвета по степени интенсивности (до пяти светлотных 

оттенков), по порядку размещения разного цвета в 

радуге, соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

В лепке 

 предлагать для освоения различные способы: 

скульптурный, конструктивный, комбинированный, 

 продолжать знакомить детей с произведениями 

разных видов искусства; рассказывать о замысле и 

творческих поисках художника при создании 

художественного произведения; пояснять, чем одни 

произведения искусства отличаются от других по 

тематике и средствам выразительности; помогать 

определить, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства относятся те или иные произведения, 

обсуждать их содержание; поощрять индивидуальные 

оценки детьми этих произведений; 

 расширять, систематизировать и детализировать 

содержание художественной деятельности детей; 

активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и 

природных явлениях (семья, дом, город, деревня, 

праздники, путешествия, в т.ч. космические, веселые 

приключения, дальние страны); поощрять интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, 

семейный портрет, бытовой портрет, бытовые 

сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы 

делали на прогулке», «Где мы были летом», 

представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, 

техникой); 

 при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с 

детенышами в движении; учит передавать свое 
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рельефный, каркасный, модульный и др., которые 

позволяют детям осмысленно и точно передавать 

форму изображаемых объектов (бытовых предметов, 

игрушек, животных, людей, сказочных героев, 

транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействия в сюжете; 

 создавать условия для самостоятельного выбора 

приемов декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, 

отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного 

декоративно¬прикладного искусства или по 

собственному замыслу). 

В рисовании 

 углублять интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и 

художественных техник; поддерживать уверенность, 

инициативность, творческие замыслы; 

 совершенствовать у детей технику рисования 

гуашевыми и акварельными красками: с помощью 

экспериментирования дети смешивают краски, чтобы 

получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; 

уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом 

кисти или концом; создают образ с помощью 

нескольких найденных цветов или оттенков, например, 

разные оттенки коричневого при изображении ствола 

дерева, два-три оттенка красного цвета при 

изображении яблока, что подчеркивает в детских 

работах их художественность; 

 способствовать освоению детьми различных приемов 

рисования простым карандашом, пастелью, углем, 

сангиной, цветными мелками; при этом свободно 

используя разные цвета и оттенки, регулируя темп, 

представление об историческом прошлом родины 

посредством изображение характерных костюмов, 

интерьеров, предметов быта; показывать возможность 

создания сказочных и фантазийных образов. ♦

 помогать детям научиться различать фантазийный 

(воображаемый, придуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; развивает 

воображение; 

 ♦ поддерживать самостоятельный выбор детьми 

замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, 

инструментов, технических способов и приёмов; учит 

определять замысел и сохранять его на протяжении 

всей работы. 

В лепке 

 ♦ продолжать обращать внимание детей на 

гармоничную связь между пластической формой и 

рациональным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети: 

 анализируют и более точно передают форму 

изображаемых объектов (предметов, животных, 

людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, 

движение отдельных персонажей и взаимодействие в 

сюжете; 

 творчески создают динамичные выразительные 

образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, 

солёное тесто), способы лепки (скульптурный,

 комбинированный, конструктивный, модульный, 

каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-
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амплитуду и силу нажима путем практического 

опробывания; 

 обращать внимание на передачу формы изображаемых 

объектов, их характерных признаков, пропорций и 

взаимное размещение частей, на детали, из которых 

складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит один и тот же объект с разных 

сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, 

фактура фона); 

 демонстрировать возможности передачи несложных 

движений, изменяющих статичное положение тела или 

его частей, и придающих образу динамичность и 

выразитель¬ность; акцентировать внимание на 

пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира 

линию горизонта. 

В аппликации 

 ♦ продолжать знакомить детей с искусством силуэта 

и «бумажным фольклором» для обогащения 

художественной техники, чтобы дети: творчески 

выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из 

различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, 

цветочные лепестки, соломка); 

 создавать условия для освоения новых способов 

вырезания: симметричное, парносимметричное, 

предметное, силуэтное по нарисованному или 

воображаемому контуру; 

 помогать освоению накладной аппликации для 

получения многоцветных образов, несложного 

прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) 

для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, 

салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая 

орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) 

выразительные средства; 

 самостоятельно выбирают приемы декорирования 

лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по 

собственному замыслу или по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства). 

В рисовании 

 углубляет интерес детей к самостоятельному 

освоению изобразительных материалов, инструментов 

и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, благодаря чему 

дети: мотвированно, осмысленно, творчески 

совершенствуют технику рисования красками 

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым 

и цветными, многоцветными), фломастерами, 

гелевыми ручками, восковыми и пастельными 

мелками, углем, сангиной, соусом; свободно 

комбинируют изобразительные материалы (уголь и 

гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; 

уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

 создают различные композиции с учетом 

особенностей листа бумаги или иной поверхности 

(форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист 

бумаги линей горизонта на равные и неравные части; 

выстраивают два-три плана (передний, задний); 

пытаются передавать глубину пространства 

(размещать более близкие и далекие предметы, не 

обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации 

 продолжать знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором», содействует освоению 

ножниц как подлинно художественного инструмента, 

в результате чего дети: 

 создают художественные произведения, имеющие 
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в сотворчестве с педагогом, ро¬дителями и другими 

детьми. 

художественную ценность и прикладную значимость 

(коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, 

иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, 

закладки), действуя индивидуально или в 

сотворчестве с другими людьми (детьми и 

взрослыми); 

 продолжают осваивать новые способы 

криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по 

нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных 

образов, прорезной декор для изготовления ажурных 

изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда 

для кукол, маски и декорации для театральных 

постановок); 

 свободно комбинируют освоенные способы, сочетают 

технику аппликации с различными приемами 

декоративного рисования, художественного 

конструирования, детского дизайна. 

Художественное 

конструирование из бумаги и 

природного материала 

Из бумаги 

 отрабатывать с детьми каждый способ отдельно, а 

затем создает условия для их использования в целях 

создания многих поделок разной тематики, например, 

на основе сложенного треугольника — лейка, 

корзиночка, колокольчик, кружка и пр 

 украшать с детьми поделки дополнительными 

деталями, раскрашивает красками, фломастерами; 

 обеспечивать связь конструирования с другими видами 

детской деятельности — рисованием, игрой. 

Из природного материала 

 направлять детей на создание художественного образа 

с опорой на материал (его форму, фактуру, цвет и др.) 

и свой опыт; учит видеть материал (его форму, цвет, 

размер, фактуру) с точки зрения его возможностей 

Из бумаги 

 способствовать овладению детьми следующими 

способами: отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квадрата, к его 

центру; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к противоположным 

сторонам; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к соответствующим 

сторонам; закручивание прямо¬угольника в цилиндр; 

закручивание круга в конус, закручивание полукруга в 

острый конус и преобразование квадрата в куб; 

плетение; 

 создавать условия для самостоятельного 

использования этих способов с целью создания 

выразительных характерных образов (веселый клоун, 
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использования в передаче выразительного образа; 

 учить использовать пластилин как скрепляющий 

материал; 

 поддерживать желания рассказать о своей поделке; 

 формировать бережное отношение к природе (собирать 

высохшие ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не 

рвать траву и т.п.). 

злой волк, хитрая лиса и пр.); 

 организовывать коллективное сюжетное 

художественное конструирование («Новогодний 

праздник», «Заснеженный лес», создание декораций к 

сказкам, украшение зала весенними цветами и т.п.), 

обращая внимание на разные композиционные 

решения расположения объектов; 

 способствовать включению родителей в совместное с 

воспитателями и детьми создание праздничных 

декораций; 

 приобщать детей к культурной утилизации ненужного 

материала. 

Из природного материала 

 поощрять сюжетное конструирование в разных 

условиях: в группе, на участке с использованием снега, 

камней, песка, бревен и т.п.; 

 развивать инициативную речь детей (описание своих 

«героев», включение их в общий сюжет и 

придумывание рассказа, сказки); 

 привлекать детей к изготовлению карнавальных и 

праздничных костюмов, атрибутов для игры, 

моделированию одежды для кукол и т. п. на основе 

знакомых для них способов и приемов; 

организовывать выставки детских работ; украшать 

ими интерьеры детского сада; 

 обеспечивать взаимосвязь конструирования с другими 

видами детской деятельности (игрой-драматизацией, 

рисованием, сочинением сказок, рассказов и др.) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 приобщать детей к чтению, ежедневно читая книги, 

делая это привычным элементом жизни детей в 

детском саду; расширять пространство звучания и 

употребления литературного языка; формировать у 

детей запас литературных впечатлений; 

 развивать индивидуальные литературные 

 поддерживает заинтересованное отношение детей к 

чтению, ожидание приятного переживания; 

 ежедневно читает детям, используя для этого 

различные режимные моменты; погружает детей в 

стихию грамотного литературного языка, обогащает 

словарный запас; обращает внимание детей на 
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предпочтения и художественный вкус, отношение к 

книге как к предмету эстетической культуры, 

практиковать чтение с продолжением, что позволяет 

детям встречаться со знакомыми героями, вспоминать, 

прогнозировать, досочинять происходящие с ними 

события; 

 в процессе чтения расширять представления детей о 

природе, праздничных датах, современных событиях, 

мире людей, типах взаимоотношений между ними, 

обогащая понятия доброты, дружбы, любви, честности, 

хитрости, жадности и другие ценностные 

представления, подбирать произведения, по-разному 

рассказывающие о сходных событиях; 

 формировать представления о характерной структуре, 

типичных персонажах и сюжетно-тематических 

единицах произведений детской литературы и 

фольклора и способы их творческого применения; 

 формировать динамичные представления о развитии и 

изменении художественного образа, его 

многогранности и многосвязности; помогать 

осмысливать литературные образы через различные 

виды их активного проживания; 

 развивать чуткость к красоте и выразительности 

русского языка (эпитетам, описаниям, образным 

словам); 

 учить эмоционально и выразительно передавать 

содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть короткие стихотворения, участвовать в 

драматизации известных произведений; 

 создавать условия для проявления детского 

словотворчества, элементарного сочинительства; 

 развивать чувство юмора; 

 организовывать создание детьми (совместно со 

взрослыми) «книг» — сборников сочиненных детьми 

образное и переносное значения слов; 

 подбирает книги, которые соответствуют интересам 

детей группы, темам, которые они обсуждают между 

собой, которые могут послужить источником для 

развития игровой и продуктивной деятельности; 

 развивает благодаря чтению представления детей о 

мире, в котором они живут, об отношениях между 

людьми, о личностных и речевых характеристиках 

героев; 

 вводит в круг детского чтения издания 

познавательного, энциклопедического характера; 

подбирает материалы, в которых раскрывается родная 

культура, благодаря которым можно познакомиться с 

местными и общероссийскими традициями, узнать о 

деятельности взрослых и жизни детей в разных частях 

света; 

 читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день 

следили за развитием событий в истории; проектирует 

продолжительную познавательную, художественную 

и игровую активность детей, связанную с 

содержанием книги; 

 организует обсуждение прослушанного так, чтобы 

дети демонстрировали понимание прочитанного, 

придумывали свои версии происходящего; поощряет 

разыгрывание знакомых историй; 

 ♦ развивая предпосылки смыслового чтения, учить 

осмысленно передавать содержание различных 

текстов; развивает формы воображения, в основе 

которых лежит проблематизация с целью 

интерпретации текста; 

 ♦ развивать выразительную литературную речь, 

приобщать к словесному искусству, стимулируя 

проявления творческого осмысления детьми 

литературного опыта (словотворчество, сочинение 
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сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками; 

комиксов; 

 способствовать развитию традиции семейного чтения, 

рекомендовать книги для чтения в семье; знакомить с 

возможностями социокультурной среды (библиотеки, 

детские театры, семейные программы в музеях и 

культурных центрах). 

рассказов, сказок, попытки рифмовать слова), 

сохраняя при этом основные особенности стиля и 

жанра; 

 разучивая с детьми стихотворения, учитывать 

возможности и интересы каждого ребенка; 

 развивать чувство юмора; 

 пересказывать доступные детям газетные и 

журнальные статьи на актуальные темы; знакомить с 

периодической печатью (журналы для детей); 

 включать детей в создание собственных «книг» и 

«журналов»; 

 поощрять самостоятельное знакомство с книгами 

(например, в библиотеке), чтение вслух (если ребенок 

уже научился читать); 

 продолжать развивать отношение к книге как к 

предмету эстетической культуры; 

 способствовать обмену «культурными» 

впечатлениями между семьями воспитанников, 

детьми группы (о книгах, детских спектаклях, музеях 

и др.). 

Музыка Слушание музыки 

 поддерживать интерес ребенка к слушанию музыки, 

вызывать эмоциональный отклик на нее; 

 предлагать для прослушивания более сложные 

музыкальные произведения: постепенно переходить от 

пьес с преобладанием изобразительных моментов к 

пьесам с доминированием выразительности; от 

небольших по объему, простых по форме и 

музыкальным образам — к все более развернутым и 

сложным; от содержащих одну ведущую тему — к 

контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений; 

 продолжать знакомить детей с мелодией, учить 

ориентироваться на нее и другие средства музыкальной 

Слушание музыки 

 продолжать развивать музыкальное восприятие детей, 

используя различные виды искусства (литературу, 

изобразительное искусство), музыкальной и 

художественной деятельности; 

 дать представление о форме музыкального 

произведения (одно-, двух-, трехчастная форма, 

рондо); 

 учить слышать и воплощать в творческом движении 

настроение, характер и развитие музыкального образа; 

 продолжать знакомить с музыкальными 

инструментами (арфа, фагот, гобой и др.) 

 учить определять жанр музыкального произведения, 

его форму, называть инструмент, на котором оно 
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выразительности при определении характера и 

настроения музыкального произведения; 

 побуждать самостоятельно определять настроение, 

характер музыкального произведения; участвовать в 

разговоре о музыке в форме диалога со взрослым, 

прибегая к сравнениям (как ручеек журчит; будто 

звенит колокольчик; это бушует буря на море); 

 знакомить с жанрами музыкального искусства 

(инструментальная и вокальная музыка; «марш», 

«песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и 

др.), учить определять их; продолжает знакомить с 

музыкальными инструментами; 

 предлагать задания на узнавание музыкальных 

произведений и инструментов, на которых они 

исполняются. 

Пение 

 учить петь, не допуская форсирования звука и 

утомления голоса, в хоре (в подгруппе голосов своего 

типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и 

без него; 

 строить вокально-хоровую работу в соответствии с 

природным типом голоса (высоким, средним, низким), 

опираясь на комфортную для каждого типа голоса 

тесситуру; 

 продолжать формировать певческие навыки, учить: 

сохранять правильное положение корпуса и головы при 

пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и 

распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать 

его резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко 

и четко произносить слова в распевках и песнях; 

правильного интонировать мелодию в удобной 

тесситуре; петь выразительно, передавая характер и 

настроение песни, при этом получая удовольствие от 

пения; 

исполняется, узнавать и называть любимые 

музыкальные произведения и их авторов, отгадывать 

пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

Пение 

 работать с хором, с небольшими подгруппами и 

индивидуально; использует пение с аккомпанементом 

и без него; 

 продолжать формировать певческие навыки, учитывая 

природный тип голоса (высокий, средний, низкий): 

следить за положением корпуса в пении (прямая 

спина, развернутые плечи); в работе над артикуляцией 

обращать особое внимание на свободу нижней 

челюсти и активность губ; работать над резонансной 

техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений, носящих образный и игровой характер, 

высокой певческой позиции и, как следствие, 

звонкого, легкого, полетного звука и высокой степени 

чистоты интонирования; 

 ♦ учить петь выразительно (эмоционально 

передавать характер и настроение разных по 

содержанию песен, петь с удовольствием) и 

музыкально (не форсировать звук, петь легко и звонко, 

связно, протяжно, напевно; соблюдать фразировку, 

передавать особенности ритма, динамики, темпа 

произведения); 

 ♦ создавать условия для творческого самовыражения 

детей; 

 ♦ предлагать песни, написанные не только в 

куплетной, но и в двух-, трехчастной форме. 

 Музыкальное движение 

 ♦ пополнять запас основных и танцевальных 

движений, продолжая работать над техникой и 

качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, 

координацией); 
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 использовать репертуар, позволяющий работать по 

голосам; при необходимости транспонировать песню в 

удобную тональность, использует в работе 

музыкально¬дидактические игры и пособия. 

Музыкальное движение 

 работать над техникой исполнения основных и 

танцевальных движений, покомпонентно отрабатывая 

их сложные варианты; 

 проводить разминку с тренировкой мышечных 

ощущений, «гимнастику жестов», танцевальную 

гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с 

использованием воображаемых предметов и ситуаций; 

 учить воспроизводить в соответствии с музыкой 

различный характер основных движений: ходьба 

радостная, спокойная, торжественная, мягкая, 

пружинистая, осторожная; спортивный шаг, 

танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, мягкий, 

острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки 

мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, 

меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, 

плавные и напряженные, широкие и мелкие и т. д.; 

 учить народным и бальным танцам (полька, галоп), 

работая над эмоциональным общением в них; 

 обсуждать с детьми общий замысел и настроение 

образного музыкально-двигательного этюда, 

предлагать задачу на его индивидуальную музыкально-

двигательную интерпретацию; поддерживать создание 

групповых композиций из лучших вариантов, 

отобранных самими детьми. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 продолжать знакомить детей с образцами- 

интонациями, построенными на интервальной основе; 

учить подбирать по слуху на звуковысотных 

инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

 ♦ учить детей воплощать в разнообразных 

движениях, мимике и пантомиме динамику развития 

музыкального образа; 

 ♦ продолжать учить народным и бальным танцам 

(вальс); 

 ♦ развивать эмоциональное общение и партнерское 

взаимодействие в танцах и сюжетных этюдах; 

 ♦ работать над развитием ориентировки в 

пространстве: учить свободно ориентироваться в 

пространстве зала, брать на себя роль ведущих, 

организующих передвижение; 

 ♦ способствовать развитию музыкально-

двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

поддерживая индивидуальные творческие проявления 

детей, побуждая к индивидуальной музыкально-

двигательной интерпретации образов, предлагая 

участие в обсуждении и выборе лучших вариантов для 

коллективных творческих композиций. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 ♦ использовать в работе с детьми разнообразные по 

жанру и характеру произведения; тщательно отбирать 

музыкальный материал, включающий эталонные 

мелодические построения и небольшие, но 

выразительные, яркие мелодии; 

 ♦ учить воспроизводить в совместном 

музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и 

динамические краски, ритмическую и мелодическую 

структуры; 

 продолжать учить детей подбирать по слуху на 

звуковысотных детских музыкальных инструментах 

образцы- интонации и простые мелодии; 

 побуждать детей играть музыкальные пьесы, 

вызывающие интерес как у самих исполнителей, так и 
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 предлагать детям для освоения постепенно 

усложняющиеся ритмические структуры, использовать 

разнообразие тембров и динамических оттенков; 

 работать с оркестром и ансамблями детских 

музыкальных инструментов, закрепляя у детей навыки 

совместной игры и развивая чувство ансамбля; 

 поощрять инициативу и творческие проявления детей в 

инструментальной импровизации (например, в 

озвучивании музыкальных характеристик персонажей 

в играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий по 

слуху. 

Музыкальная игра-драматизация 

 создавать условия для проявления возможностей детей 

в движении, выразительном слове, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах; 

 подготавливать игру системой музыкально- 

двигательных этюдов; 

 развивать творческие способности, предлагая 

разнообразные творческие задания; 

 учить понимать особенности персонажей игры, 

самостоятельно находить для них выразительные 

пантомимические, мимические и интонационные 

характеристики; 

 осваивать каждую роль со всей группой, и затем 

выбирает исполнителей вместе с детьми; 

 развивать умение использовать в игре предметы- 

заместители, воображаемые предметы, входить в образ 

и оставаться в нем до конца игры; 

 способствовать позитивному настрою детей и  

развитию воображения, высоко оценивая каждую 

творческую находку. 

у других детей группы, с педагогом на одном 

инструменте поочередно, по фразам, работая 

индивидуально со всеми желающими детьми; 

 продолжать формировать представления о форме 

музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная); учит чувствовать форму. 

Музыкальная игра-драматизация 

 обеспечивать участие в музыкальной игре-

драматизации всех детей группы, учитывая 

личностные особенности каждого, используя для 

ролевых характеристик персонажей движение, слово, 

пение (хоровое, групповое, сольное), игру на детских 

музыкальных инструментах; 

 включать в музыкальные игру хоровое, малогрупповое 

и сольное пение, учитывая голосовые особенности и 

возможности детей (в работе с вокальным материалом 

использовать транспонирование в удобную 

тональность, сложные в вокальном отношении 

фрагменты при необходимости заменяет 

речитативами); 

 формировать сценическую речь (выразительную и 

дикционно-четкую) и сценическое движение; учит 

пользоваться интонациями, выражающими не только 

ярко-контрастные контрастные, но и более тонкие и 

разнообразные эмоциональные состояния 

(произносить текст или петь удивленно, восхищенно, 

жалобно, тревожно, осуждающе); 

 учить самостоятельно и выразительно вести свою роль 

(партию) в спектакле; взаимодействовать между собой 

в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения 

в сцениче-ской ситуации, принимать замысел 

режиссера-постановщика спектакля; 

 поддерживать интерес к игре, придавая ей форму 

художественной театральной деятельности: 
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предлагать детям участвовать в игре в качестве 

актеров, декораторов, дизайнеров костюмов, 

музыкантов и пр. по их желанию; 

 создавать условия для развертывания 

самостоятельной театральной деятельности. 
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2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Шестой год жизни (5-6 лет) 

Образовательные задачи: 

 Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; к 

некоторым спортивным событиям в стране. 

 Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их выполнения. 

 Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая выносливость. 

 Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: активности,

 настойчивости, самостоятельности, смелости, честности, взаимопомощи, выдержки и 

организаторских навыков. 

 Формирование некоторых норм здорового образа жизни.  

Седьмой год жизни (6-7 лет) 

Образовательные задачи: 

 Совершенствование техники выполнения движений. 

 Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков в различных 

условиях. 

 Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

 Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в преодолении трудностей 

при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, ответственности, способствует развитию у детей 

произвольности. 

 Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм двигательной активности. 

 Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических упражнений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Направления Содержание  

 Шестой год жизни (5-6 лет) Седьмой год жизни (6-7 лет) 

Физкультура Основные виды движений. 

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по 

два); обычным, гимнастическим шагом; приставными 

шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на 

носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на 

уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге после 

остановки. 

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые 

ноги вперед, забрасывая голени назад; по прямой и 

наклонной поверхностям; в сочетании с другими 

движениями; с преодолением препятствий в естественных 

условиях; с разной скоростью — медленно, быстро, в 

среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней 

скоростью 60—100 м; медленный бег на 320 м по 

пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; бег 

наперегонки, с ловлей и увертыванием. 

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по 

ограниченной поверхности; проползание под несколькими 

препятствиями; ползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; лазание по 

веревочной лестнице; чередование ползания с другими 

видами движений. 

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки 

Основные движения. 

Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, 

в шеренге; ходьба обычным, гимнастическим, скрестным 

шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; в 

приседе; с выпадами; спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; в разном темпе. Ходьба, 

сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре. 

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени 

назад; с преодолением препятствий в естественных 

условиях; непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном темпе 

80—120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); 

медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2—4 раза с 

перерывами); челночный бег 3—5x10 м; бег на скорость — 

30 м, наперегонки, с ловлей и увертыванием. 

Ползание, лазание: ползание на животе, спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание на лестницу и 

спуск с нее в разном темпе, сохраняя координацию 

движений, используя одноименный и разноименный 

способы лазания; лазание по веревочной лестнице. 

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — 

с поворотом кругом, смещая обе ноги вправо-влево; в 

сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком 

вправо и влево; вверх из глубокого приседа; боком с 

опорой руками на предмет; прыжки в длину с места не 
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сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с 

продвижением вперед на двух и на одной ноге, с ноги на 

ногу; через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с 

места не менее 80— 90 см; в длину с разбега; в высоту с 

разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на 

двух ногах, с междускоками, с ноги на ногу; через длинную 

скакалку (неподвижную, качающуюся). 

Катание, бросание и лоеля, метание: бросание мяча вверх, 

о землю и ловля его двумя руками; одной рукой; с 

хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей 

друг другу из разных исходных положений; через сетку; 

отбивание мяча об пол, об землю на месте и с 

продвижением вперед; прокатывание набивных мячей 

(весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком в 

горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); 

метание вдаль правой и левой рукой как можно дальше. 

Общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, 

сгибание, выпрямление рук из разных положений; махи; 

вращения; выполнение движений одновременно двумя 

руками и поочередно; медленно, быстро; вращение 

кистями рук; разведение и сведение пальцев рук; 

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны 

вперед, в стороны, назад; подтягивание ног к груди; лежа 

на спине одновременное поднимание обеих ног и 

опускание их; движение ногами как при езде на 

велосипеде; группировка; перекаты; перевороты со спины 

на живот; лежа на животе, прогибание; 

—для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, 

разгибание ног; махи вперед, в стороны, назад; выпады 

вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение стоп; 

менее 100 см; в длину с разбега, в высоту с разбега; через 

длинную скакалку (вращающуюся) и через короткую 

скакалку разными способами. Прыжки через большой 

обруч как через скакалку. 

Катание, бросание и лоеля, метание: бросание мяча вверх, 

о землю и ловля его двумя руками (10—15 раз подряд); 

одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным 

выполнением заданий (с хлопками и др.); перебрасывание 

мячей друг другу из разных исходных положений; через 

сетку; отбивание мяча об пол, о землю на месте и с 

продвижением вперед (6—8 раз); перекидывание 

набивных мячей весом 1 кг; метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся 

цель; метание вдаль правой и левой рукой не менее 5—8 

м. 

Общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: выполнение

 движений 

попеременно; однонаправленно и разнонаправленно; в 

разных плоскостях. 

— для туловища: вращения из разных исходных 

положений; перевороты со спины на живот и обратно; 

лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч, 

разводя руки в стороны. 

— для ног: удерживание под углом согнутой и 

прямой ноги; отведение, приведение ног; перенос веса 

тела с одной ноги на другую, в положении присев ноги 

врозь. 

Упражнения в построении и перестроении: 

Построение в колонну по одному, по два, в несколько 

колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного 
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сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов. 

Общеразвивающие упражнения выполняются с 

использованием различных физкультурных пособий 

(шнуров, лент, обручей разных размеров, гимнастических 

палок, мячей мелких и крупных, набивных— 0,5—1 кг, 

гимнастических скамеек, стенок и др.). 

Упражнения в построении и перестроении: 

Построение в колонну по одному, по два, в несколько 

колонн, кругов; перестроение из одной колонны в 

несколько, на месте, на ходу; повороты на месте налево, 

направо переступанием и в движении — на углах. Равнение 

в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге 

— на вытянутые руки в стороны. 

Катание на санках. Катание с горы по одному и сидя вдвоем 

на санках, спуск с горы с поворотом в правую, левую 

стороны. 

Скольжение по ледяной дорожке. После разбега 

Освоение элементов спортивных игр. 

♦ городки — построение из городков некоторых 

фигур («Бочка», «Ворота», «Колодец»), броски бит, броски 

бит с выбиванием фигур (с полукона); 

♦ бадминтон — подбивание волана (правой и левой 

рукой), отбивание волана после броска, броски волана 

через сетку, броски волана в круг (обруч); 

♦ футбол — прокатывание мяча в ворота, 

прокатывание мяча под планкой, ведение мяча, передача 

мяча друг другу; 

♦ хоккей (без коньков на льду или площадке со 

специальным покрытием) — удары клюшкой по шайбе, 

броски по воротам, передача шайбы друг другу, ведение 

шайбы в разных направлениях; 

круга — в два; остановка после ходьбы. Умение делать 

повороты во время движения на углах площадки. 

Катание на санках: катание друг друга на санках; 

выполнение дополнительных заданий, например, 

попадание снежком в цель и др.; спуск с горы с поворотом 

в правую, левую стороны; катание с горы, сидя вдвоем на 

санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после 

разбега стоя. 

Приобщение к некоторым видам спорта 

Катание на самокатах (при наличии инвентаря) — на 

правой и левой ноге; по прямой, по кругу, с поворотами; 

торможение и остановка в обозначенном месте по сигналу 

Освоение элементов спортивных игр. 

♦ городки — игра по упрощенным правилам; 

♦ бадминтон — броски волана через сетку (шнур); 

броски волана друг другу с отбиванием ракеткой; 

отбивание волана друг другу через сетку (шнур); 

♦ футбол — передача мяча друг другу в движении, 

броски и отбивание мяча у стенки, игра в футбол по 

упрощенным правилам; 

♦ хоккей с шайбой (без коньков) — игра в хоккей по 

упрощенным правилам; 

♦ баскетбол — игра по упрощенным правилам. 

♦ настольный теннис — подбрасывание теннисного 

мяча на ракетке правой и левой рукой, подача мяча на 

теннисном столе, подача мяча через сетку; подача и 

отбивание мяча друг другу. 

♦ теннис — игра по упрощенным правилам. 

Подвижные игры 
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баскетбол — броски и ловля мяча, передача мяча друг 

другу, отбивание мяча правой и левой рукой на месте, 

ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу; 

Подвижные игры: 

«Ловишки», «Затейники», «Дрессированные лошадки», 

«Кто скорее доберется до флажка», «Охотники и 

обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники и зайцы», 

«Подвижная цель» (для развития гибкости); «Кто лучше 

прыгнет», «Из кружка в кружок», «Кто сделает меньше 

прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за флажок». 

(для развития силы мышц); «Ловишки», «Встречные 

перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» 

(для развития выносливость); «Парный бег», «Сделай 

фигуру», «Белые медведи», «Совушка», «Быстрей по 

местам», «Ловишки- журавлики», «Не оставайся на полу», 

«Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто скорее», «Успей 

пробежать», «Попади в обруч» (для развития ловкости); 

«Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Караси и щука», «День и ночь», «Бездомный 

заяц», «Два мороза» (для развития быстроты реакции). 

Одна и та же игра может способствовать развитию 

нескольких качеств. Представленные подвижные игры 

могут быть дополнены по усмотрению воспитателя. 

Как важное средство удовлетворения потребности в 

двигательной активности, развития движений 

двигательных и личностных качеств детей (играть по 

правилам, проявлять дружелюбие при выполнении 

соревновательных элементов и пр.): «Перемени

 предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», 

«Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на развитие гибкости); 

«С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», 

«Передал- садись» (для развития силы мышц); «Перенеси 

предметы», «Выставка картин», «Кузнечики», «Бегунки — 

прыгунки», «Перелет птиц» (на развитие выносливости); 

«Быстро возьми быстро положи», «Ловишка, схвати 

ленту», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», 

«Кто самый меткий», «Забей в ворота», «Летающие 

тарелки» (на развитие ловкости); игры- эстафеты 

различного содержания «Догони свою пару», «Третий 

лишний», «Пустое место» (на развитие быстроты). 

Формирование норм здорового 

образа жизни 

 контролировать выполнение детьми основных правил 

личной гигиены: своевременное мытье рук, умывание, 

чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.; 

 поддерживать совершенствование у детей навыков 

самостоятельности; формировать и закреплять у них 

полезные привычки, способствующие хорошему 

самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ 

здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, 

играть в 

 подвижные игры, с удовольствием выполнять 

закаливающие процедуры и т.п.); 

 создавать условия для успешного применения детьми 

полученных гигиенических знаний и опыта в 

повседневной жизни; развивать у них способность к 

самоконтролю при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических 

норм и правил (мыть руки с мылом по мере 

необходимости, чистить зубы, отворачиваться от 

других при кашле, чихании, пользоваться носовым 

платком, индивидуальной расческой, полотенцем и 

др.);  

 продолжать непрерывный процесс закаливания детей 
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 проводить специальные закаливающие процедуры в 

виде воздушных ванн и водных воздействий; 

 проводить занятия физической культурой на участке 

(при благоприятной погоде и в соответствующей 

одежде детей); 

 создавать условия для удовлетворения потребности 

детей в самостоятельной деятельности и активности. 

с использованием комплекса различных средств в 

разных сочетаниях. Сохранять все виды и формы 

воднозакаливающих процедур, проводившихся в 

предыдущей группе, на основе осознанного 

отношения детей к ним. Для закаливающих процедур 

конечная температура воды и воздуха снижается до 

более низких значений по сравнению с младшими 

группами. 

 обращать внимание детей на необходимость 

чередования подвижной деятельности с менее 

интенсивной, с отдыхом; учить прислушиваться к 

своему самочувствию, просить о помощи при 

необходимости. 
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2.1.6. ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми 4 - 7 лет   

 

 Месяц  

 

 

Тема комплексно-

тематического планирования 

ВАРИАНТЫ  

Итоговые 

мероприятия с 

детьми  

ВАРИАНТЫ  

Итоговые 

мероприятия с 

родителями  

Календарь 

праздников и 

праздничных дат  

   Здравст 

вуй,  

детский 

сад!  

   

1. Наша группа. 

Уголки группы. 

Правила 

поведения, 

безопасность.  

2. Игры и игрушки  

3.Помещение и 

оборудование 

группы: шкафчик,  

кроватка, 

игрушки.  

4 Мои друзья.  

Взаимоотношения 

со взрослыми и 

сверстниками.  

Информационный 

стенд «Будем  

знакомы!»  

  

Фото-выставка 

«Здравствуй, 

детский сад!»  

Родительское  

собрание  

  

Выставка 

творческих 

работ «Как мы 

провели лето!»  

День знаний  

Международный 

день красоты  

Международный 

день мира.  

Международный 

день моря   

День семьи   Вера, 

Надежда, Любовь.  

 Сентябрь  Здоровь е и  

безопас 

ность –  

охраняе м и  

заботим ся!  

  

  

1.Я - человек, 

основные части 

тела, их 

назначении. 

2.Здоровый образ 

жизни (что такое 

хорошо и что 

такое плохо)  

3.Транспорт, 

ОБЖ. Знакомство 

с городскими 

профессиями  

(врач, продавец, 

полицейский) 

4.Безопасность на 

дороге.  

Участие в выставке 

творческих работ 

воспитателей с  

детьми «Дети  

за  

безопасность»  

  

Книжкасамоделка 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо?»  

Оформление 

информацион 

ного стенда на 

тему:  

«Безопасност ь 

и здоровый 

образ жизни»  

1. Всемирный день 

пожилых людей.  

 

2.Международный 

день музыки.  

3. Всемирный день 

архитектуры  

Всемирный день 

врача  

4 Всемирный день 

животных  

День учителя  
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   Осень в 

гости  

просим.  

   

Осень. Сезонные 

изменения в 

природе, одежде, 

людей, на участке 

детского сада.  

Овощи.   

Фрукты.   

Дары осени в лесу. 

Ягоды, грибы.   

Развлечение 

«Прогулка на 

осеннюю  

полянку»  

 

Участие в 

выставке 

творческих  

работ с 

использованием 

ткани, ниток 

«Волшебница 

осень»  

 

Ярмарка работ из 

природного 

материала 

«Сказочное 

царство овощей и 

фруктов»  

1.Всемирный день 

почты.  

2. Всемирный день 

улыбки  

3.Всемирный день 

психического здоровья   

4. Международный 

день анимации.   День 

автомобилиста  

Октябрь  Мои 

любимы 

е  

игрушки 

.  

   

 

1.Игрушечный 

мир птиц, рыб и 

животных.     

2.Знакомство с 

народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек.  

  

  

Творческая 

лаборатория «Мы 

юные 

экспериментатор 

ы»  

Фотовыставка  

«Моя любимая 

игрушка»  

1. День народного 

единства  

2. День  

3. российской 

полиций  

4. Международный 

день 

толерантность   

5. Всемирный день 

отказа от курения  

6. Всемирный день 

приветствий  

  Братья 

наши  

меньши 

е  

   

Домашние 

животные и 

птицы.  

  

Дикие животные и 

птицы.  

Конкурс 

коллективных 

работ «Наш 

весёлый  

зоопарк»  

  

Участие в 

создании галереи 

творческих работ 

«Моя мама краше 

всех»  

Оформление 

информацион 

ных стендов.  

  

1. День рождения  

Деда Мороза  

  

2. День матери России.  
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Ноябрь 

Мой дом, 

мой  

город  

   

1Мой дом. 

Мебель.    

2.Знакомство с 

родным городом, 

его названием и 

объектами: улица, 

дом, магазин, 

поликлиника. 

Повторение 

профессий: врач, 

продавец, 

полицейский.  

Участие в 

выставке работ 

«Флаг нашей  

группы»  

  

  

Участие в 

тематическом дне 

«Наш флаг»  

Книжкасамоделка 

с участием 

родителей «Мой 

дом, мой город»  

 

1.Международный 

день инвалидов.  

2. Всемирный день 

футбола  

3.День конституции 

Российской  

Федерации  

4 Всемирный день чай  

 

 Декабрь Наш 

весёлый 

праздни 

к-Новый 

год  

   

1. Игрушки. Сказки. 

Елочные игрушки.  

 2.Наш детский сад 

и наш город  

готовиться к 

Новому году.  

Новогодний  

праздник   

  

  1. День спасателя  

Российской  

Федерации  

2.Международный день 

кино  

  Январь  Зимушк 

а-зима  

   

1 Зима.  

2. Дикие звери и 

птицы зимой.     

Домашние звери и 

птицы зимой.  

3.Зимняя одежда, 

головные уборы, 

обувь   

4.Зимние забавы  

Выставка 

творческих  

работ, 

выполненных из  

салфеток, ваты, 

бумажных 

стаканчиков и 

тарелок 

«Зимушка-зима – 

прекрасная пора»  

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Творческий 

альбом «Мы 

любим спорт!»  

  1.Новый год  

2.День заповедников  

  

3Международный день 

«спасибо»  

4.Международны 

й день объятий  

  

Февраль Моя 

семья  

   

1. Моя семья.   

2. Мой папа и 

дедушка.  

3. Моя мама и 

бабушка.    

4. Мой дом. Посуда.  

    1. День домового 

2.День всех 

влюблённых   

3. День Доброты  

4.Международный день 

родного языка  

5. День защитников 

Отечества  
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Март Путешес 

твие в  

страну 

сказок  

   

1. Сказочный 

магазин.       

2.Путешествие в 

мир сказок.   

Выставка книжек 

«Моя  

любимая сказка»  

  

  1. День кошек 
2. Всемирный день 

писателя  
3. Праздник девочек 

или Праздник 
кукол  

4. Международный 
день детского 
телевидения и 
радиовещания  

5. Международный 
женский день  

6. Международный 
день рек. 

7. День 
морякаподводника.  

    

Апрель  К нам 

спешит 

Весна  

   

1. Рыбки.  

2. Солнце. Луна.  

Звёзды.  

3. Весна. Сезонные 

изменения в 

природе и погоде.   

4.Весенняя одежда 

и обувь.    

5. Деревья   

6. Животные и 

птицы весной.  

7. Весна в городе.  

ПДД.  

Выставка 

творческих  

коллективных 

работ выполненных 

нетрадиционны ми 

техниками 

рисования 

«Весенняя пора»  

  

Выставка 

творческих работ 

воспитателей и 

родителей с детьми 

«Пасхальное 

дерево»  

  День Смеха  

Международный день 

птиц  

Международный день 

детского книги  

Всемирный день 

здоровья 12.04 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики  

  

   

Май  Ждём 

лето!  

  

  

1. Природа летом.   

2. Насекомые.  

3. Наш город.  

Презентация 

фотоальбома «Вот 

как мы выросли»  

  1. День Весны и труда  

2.День Солнца  

3.День Победы    

Международный день 

медицинской сестры  

4.Международный день 

птиц  

5.Международный день 

семьи  

6.Международный день 

музеев   
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка). 

 Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребёнка. 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - 

совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

 Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов. 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения  Программы и решения конкретных 

воспитательно-образовательных задач. 

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции взрослого и 

ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении взрослого с детьми и на 

партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей). Основной мотив участия или неучастия 

ребенка в образовательном процессе - наличие или отсутствие интереса. 

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру 

и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др. 

 Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды. Она обеспечивает выбор каждым ребенком 
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деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач, 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Формы, способы, методы и средства. 

 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Двигательная деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Утренняя гимнастика; 

 Совместная деятельность 

 тематического характера; 

 Игра; 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

 Игровая беседа с 

элементами движений; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Утренняя гимнастика; 

 Совместная деятельность 

тематического характера; 

 Игра; 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

 Двигательная активность в 

течение дня; 

 Утренняя гимнастика; 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения, подвижные 

игры. 
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 Экспериментирование; 

 Физкультурное занятие; 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги; 

 Спортивные состязания; 

 Проектная деятельность. 

 Экспериментирование; 

 Физкультурное занятие; 

 Спортивные и 

физкультурные досуги; 

 Спортивные состязания; 

 Проектная деятельность. 

 Игровая деятельность  

 Наблюдение; 

 Чтение; 

 Игра; 

 Игровое упражнение; 

 Проблемная ситуация; 

 Беседа; 

 Совместная с воспитателем 

 игра; 

 Совместная со 

сверстниками игра; 

 Индивидуальная игра; 

 Праздник; 

 Экскурсия; 

 Ситуация морального 

выбора; 

 Проектная деятельность; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Коллективное обобщающее 

занятие. 

 Игровое упражнение; 

 Педагогическая ситуация; 

 Беседа; 

 Совместная с воспитателем 

игра; 

 Совместная со 

сверстниками игра; 

 Индивидуальная игра; 

 Ситуативный разговор с 

детьми; 

 Ситуация морального 

выбора; 

 Проектная деятельность; 

 Интегративная 

деятельность. 

 

 Двигательная активность в 

течение дня; 

 Утренняя гимнастика; 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения, подвижные 

игры. 

 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Совместные действия; 

 Наблюдения; 

 Поручения; 

 Беседа; 

 Чтение; 

 Тематическое занятие; 

 Рассматривание; 

 Дежурство; 

 Игра; 

 Экскурсия; 

 Проектная деятельность. 

 Совместные действия; 

 Наблюдения; 

 Поручения; 

 Беседа; 

 Чтение; 

 Совместная деятельность 

тематического характера; 

 Коллективный и 

совместный труд;  

 Дежурство; 

 Игра;  

 Проектная деятельность. 

 

 Самообслуживание; 

 Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Сюжетная игра; 

 Рассматривание; 

 Наблюдение; 

 Чтение; 

 Игра-

экспериментирование; 

 Развивающая игра; 

 Экскурсия; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Конструирование; 

 Сюжетно-ролевая игра; 

 Рассматривание; 

 Наблюдение; 

 Чтение; 

 Игра-

экспериментирование; 

 Развивающая игра; 

 Ситуативный разговор с 

детьми; 

 Экскурсия; 

 Интегративная 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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 Исследовательская 

деятельность; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Создание коллекций; 

 Проектная деятельность; 

 Элементарные опыты и 

экспериментирование; 

 Проблемные ситуации. 

деятельность; 

 Конструирование; 

 Исследовательская 

деятельность; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Создание коллекций; 

 Проектная деятельность; 

 Элементарные опыты и 

экспериментирование; 

 Проблемные ситуации 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Чтение; 

 Обсуждение; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Игра; 

 Инсценирование; 

 Викторина. 

 Ситуативный разговор с 

детьми; 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

 Продуктивная 

деятельность; 

 Беседа; 

 Сочинение загадок; 

 Проблемная ситуация. 

 Игра; 

 Продуктивная 

деятельность; 

 Рассматривание; 

 Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка). 

Коммуникативная деятельность 

 Чтение и обсуждение; 

 Рассказ; Беседа; 

 Рассматривание; 

 Игровая ситуация;  

 Игра; 

 Дидактическая игра; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Инсценирование; 

 Викторина; 

 Игра-драматизация; 

 Показ настольного театра; 

 Разучивание 

стихотворений; 

 Театрализованная игра; 

 Режиссерская игра; 

 Проектная деятельность; 

 Решение проблемных 

ситуаций; Разговор с 

детьми; 

 Создание коллекций. 

 Ситуация общения в 

режимных моментах; 

 Дидактическая игра; 

 Чтение (в том числе на 

прогулке); 

 Словесная игра на 

прогулке; 

 Наблюдение на прогулке; 

 Труд; 

 Игра на прогулке; 

 Беседа; Беседа после 

чтения; 

 Экскурсия; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Разучивание стихов; 

 Сочинение загадок; 

 Проектная деятельность; 

 Разновозрастное общение; 

 Создание коллекций. 

 Сюжетно-ролевая игра; 

 Подвижная игра с текстом; 

 Игровое общение; 

 Общение со сверстниками; 

 Хороводная игра с пением; 

 Игра-драматизация; 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

 Дидактическая игра. 

Изобразительная деятельность 

 Занятия (рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

художественное 

конструирование); 

 Изготовление с детьми 

атрибутов для игр; 

 Экспериментирование; 

 Рассматривание 

 Наблюдение; 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

 Игра; 

 Игровое упражнение; 

 Проблемная ситуация; 

 Конструирование из песка, 

 Украшение личных 

предметов; 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 
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эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно¬ролевые); 

 Тематические досуги; 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

живописи; 

 Проектная деятельность; 

 Создание коллекций. 

снега; 

 Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности); 

 Создание коллекций. 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность 

 Слушание музыки; 

 Экспериментирование со 

звуками; 

 Музыкально-дидактическая 

игра; 

 Шумовой оркестр; 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

 Совместное пение; 

 Импровизация; 

 Беседа интегративного 

характера; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

представление; 

 Музыкальное упражнение; 

 Попевка; 

 Распевка; 

 Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд; 

 Творческое задание; 

 Концерт-импровизация; 

 Танец; 

 Музыкальная сюжетная 

игра. 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Концерт-импровизация на 

прогулке. 

 Музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка 

 Конструирование  

 Занятия (конструирование 

и художественное 

конструирование); 

 Экспериментирование; 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов; 

 Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

 Наблюдение; 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

 Игра; 

 Игровое упражнение; 

 Проблемная ситуация; 

 Конструирование из песка; 

 Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

строительные); 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

 Самостоятельная 



 59  

 

строительные); 

 Тематические досуги; 

 Проектная деятельность; 

 Конструирование по 

образцу, модели, условиям, 

теме, замыслу; 

 Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

 Обсуждение произведений 

искусства, средств 

выразительности, 

конструктивных замыслов 

архитекторов. 

конструктивная 

деятельность. 

 
 

 

2.3.2. ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

 Федеральные государственный образовательный стандарт диктует формирование у детей 

инициативности и активности. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

 Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- организация самостоятельной игры, самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 Эффективные формы поддержки детской инициативы следующие: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирования. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
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- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

- Ситуации общения и накопления положительного социально¬эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
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деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является 

создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие. О 

комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое 

характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, 

охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении 

со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием 

посещает образовательное учреждение и т.п. 

 Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 

комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в 

общении, как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в 

проявлении активности и самостоятельности. 

 Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 

сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие 

другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что, как показывают 

исследования Рояк А.А., может привести к нарушениям личностного развития ребенка. Не 

признаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их заслуги в других видах 

деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать 

этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка.  Поэтому одной 

из основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в 

котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

 Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении 

комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера 

потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, 

что диктует изменение его форм. В психологических исследованиях, проведенных 

М.И.Лисиной, А.Г.Рузской, С.Ю. Мещеряковой, Е.О. Смирновой и др. выделены несколько 

видов потребности в общении. Так, для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый 

выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и 

участник совместной предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в 

доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3—5 лет — взрослый является 

источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, партнером по 

обсуждению разных явлений, их причин и взаимосвязей. В этом возрасте ребенок 

испытывает потребность не только в доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и 

уважительном отношении взрослого. В 5—7 лет взрослый воспринимается как личность, 

обладающая умениями, знаниями, социально-нравственными нормами, как строгий и 

добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в 

сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная 

работа должна строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем 

как общую детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в 

типе общения с взрослым. 
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 Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют 

одну общую составляющую — потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом 

контексте уместно вспомнить утверждение Стрелковой Л.П. о том, что чувство любви к 

детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих (эмпатии, привязанности, радости 

и т.д.) для педагога — необходимые качества, без которых нельзя сформировать тех же 

чувств у детей. 

 А.В.Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил 

феномен эмоционального отношения ребенка к выполняемому заданию, класс «умных 

эмоций», в которых ребенок получает удовольствие от преодоления определенных 

трудностей при выполнении задания, от сопереживательного диалога с героями 

художественной литературы. Опора на эмоционально-смысловую составляющую 

образовательного процесса существенно повышает его результативность, способствует 

обогащению личностного развития ребенка: познавательной мотивации, 

целеустремленности, креативности, произвольности. 

 Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа 

формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это 

мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая 

определенным содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет 

обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных 

психических функций ребенка. 

 Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его 

комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не 

монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающего 

детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в 

том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи 

других детей и понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося детского 

сообщества требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной системе занятий 

школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу 

молча, не видя при этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность 

общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески 

переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельности, 

проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира 

самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, 

тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное 

отношение детей между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку 

деятельность не носит соревновательный характер и направлена на получение общего 

результата. 

 Для успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения 

создаются следующие психолого-педагогические условия: 

 Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных 

силах, возможностях и способностях. 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как 

их искусственное ускорение, так и замедление развития детей). 
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 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового 

образа жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные тренажерами и наглядно-

демонстрационным материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ. 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих процедур. 

Для организации и проведения физкультурных, музыкальных занятий 

функционируют два зала: физкультурный зал, оснащенный необходимым спортивным 

оборудованием и музыкальный зал. 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития 

основных видов движения и игр детей. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для обеспечения 

двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и 

спортивные игры. 

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. 

Организация групповых зон в построена с учетом требований Программы и ФГОС 

дошкольного образования и соответствует принципам и основным характеристикам 

построения развивающей предметно-пространственной среды для познавательно-

исследовательской деятельности и речевого развития детей: 

 принцип активности, самостоятельности, творчества; 

 принцип стабильности - динамичности развивающей среды; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка; 
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 принцип сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

 принцип открытости - закрытости; 

 принцип учет половых и возрастных различий детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда познавательной зоны соответствует 

основным характеристикам: 

 насыщенность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 полифункциональность; 

 трансформируемость; 

 безопасность. 

Во всех группах в достаточном количестве присутствуют объекты для исследования 

в действии, образно-символический материал, нормативно-знаковый материал. 

Размещение в групповом пространстве и насыщение зон познавательного развития 

педагогически целесообразно. 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя. 

 Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками в течение 

всего времени пребывания воспитанников в ДОУ; учебно-вспомогательными работниками 

в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Педагогические работники: Всего: 19 

Воспитатель  12 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 1 

Педагог-психолог  1 

Инструктор по физической культуре 1 

ПДО  по изодеятельности 1 

Учебно вспомогательный персонал:  

Помощник воспитателя 5 

Заведующий ГБДОУ 1 

Заместитель заведующего по АХР 1 
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Помещение и участок ДОУ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ, 

нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена 

насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники.  

 Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. На участке расположены 

оборудованные зоны для прогулок, игровые комплексы, имеется одна спортивная площадка 

для игр, беговая дорожка, футбольное поле. 

  

Материально-техническое обеспечение включает все базисные компоненты развивающей 

предметной среды детского сада включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. Данные 

компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам. 

Автор Название Образовательная область 

Веракса НЕ., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. 

От рождения до школы. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

 

Веракса НЕ., Веракса 

АН. 

Проектная деятельность дошкольников  

 Здоровьесберегающий потенциал 

образовательных учреждений Курортного 

района 

Физическое развитие 

Акулова О.В., 

Гогоберидзе А.Г., 

Гризик Т.И. 

Совместная деятельность взрослых и детей: 

основные формы 

 

Виноградова Н.А., 

Микляева Н.В. 

Формирование гендерной идентичности  

Ермолаев С.Д. Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе 

 

Ермолаев С.Д. Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе 

 

Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ  

Казакова И.Н. Годовое планирование в ДОУ  

Веракса НЕ., Галимов 

О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

Познавательное развитие 

Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника  

Журавлёва Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром. (5-7 лет) 

Познавательное развитие 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа 

Познавательное развитие 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа 

Познавательное развитие 
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Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 

Познавательное развитие 

Пономарёва И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе 

группа 

Познавательное развитие 

Пономарёва И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа 

Познавательное развитие 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 

СКР 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа 

Познавательное развитие 

Агеева И.Д. 500 загадок-обманок для детей СКР 

Вдовиченко Л.А. Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению ПДД 

СКР 

Деркунская В.А., 

Гусарова Т.Г., 

Новицкая В.А. 

Безопасность СКР 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ Познавательное развитие 

Острун Н.Д. Оригами. Живые фигурки Познавательное развитие 

Ушакова О.Д. Загадки, считалки и скороговорки ХЭР 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности СКР 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

СКР 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

СКР 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика 

трудового воспитания 

СКР 

Веракса НЕ., Веракса 

АН. 

Проектная деятельность дошкольников СКР 

Веракса НЕ., Галимов 

О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

Познавательное развитие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа 

СКР 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа 

СКР 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы СКР 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду СКР 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беды с дошкольниками СКР 

 60-летию Победы в ВОВ. Улицы Санкт- 

Петербурга, названные в честь героев 

Советского Союза 

СКР 
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 Формирование у детей дошкольного возраста 

толерантных этнокультурных установок 

СКР 

Калашников Г.В, Гербы и символы Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

СКР 

Калашников Г.В, Гербы и символы: история российского герба СКР 

Чебан А.Я., Бурлакова 

Л.Л. 

Знакомим дошкольников с народной культурой ХЭР 

Шорыгина Т.А. Беседы о подарках и открытках СКР 

Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях ВОВ СКР 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребёнка СКР 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Развитие речи 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа Развитие речи 

Акулова О.В., Гурович 

Л.М. 

Чтение художественной литературы Развитие речи 

Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на 

основе фонетической ритмики 

Развитие речи 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Для детей 

4-6 лет 

Развитие речи 

Никитина А.В. 33 лексические темы: пальчиковые игры, 

упражнения на координацию слова с 

движением, загадки для детей 6-7 лет 

Развитие речи 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики 

Развитие речи 

Шульгина Е.В., 

Третьяк Н.Н. 

Развитие речесвой активности дошкольников в 

процессе работы над загадками 

Развитие речи 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников 

ХЭР 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

ХЭР 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

ХЭР 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. 5-6 

лет 

ХЭР 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. 6-7 

лет 

ХЭР 

 Стихи к летним детским праздникам ХЭР 

Агапова И., Давыдова 

М. 

100 лучших оригами для детей ХЭР 

Быстрицкая А. Бумажная филигрань ХЭР 

Васина Н. Бумажные цветы ХЭР 

Вербенец А.М, Художественное творчество ХЭР 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн ХЭР 

Лыкова И.А. Развитие ребёнка в изобразительной 

деятельности 

ХЭР 
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Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 -7 лет. Цветные 

ладошки 

ХЭР 

Лыкова И.А. Методические рекомендации в опросах и 

ответах к программе художественного 

образования в детском саду. Цветные ладошки 

ХЭР 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений 

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа 

Физическое развитие 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет Физическое развитие 

Лаптева Г.В., Развивающие прогулки для детей 6-7 лет Физическое развитие 

Микляева Н.В, Поделись улыбкой своей. СКР 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Физическое развитие 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая культура в дошкольном детстве Физическое развитие 

Полтавцева Н.В., 

Стожарова М.Ю. 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу 

жизни 

Физическое развитие 

Прищепа С.С, Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет Физическое развитие 

Русаков А. Подвижные игры Физическое развитие 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду Игровая деятельность 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 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 

(муниципальном задании) ГБДОУ № 24, реализующий 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).  Образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых. Ее смысл заключается в том, 

что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и 

духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является 

совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной 

деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 

 прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие 

задачи; 

 партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, 

идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их 

осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

 опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, 

его самостоятельные творческие проявления. 

 При организации образовательного процесса в детском саду сохраняется специфика, 

присущая как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность — это самодеятельная 

игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также 

определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра занимает достойное 

место, и выступать именно в этой роли. Для ее развития проводится многоаспектная 

поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — значит 

загубить и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения характеризуется 

частым использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-

смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей. Образовательный 

процесс предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность выстраивается 

так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения 

детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого 

направления развития. Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, 

сохраняется возможность каждого из них решать специфические, только ему присущие 

обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного усложнения. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов детской 

деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При этом каждый 
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из видов деятельности выполняет определенную функцию — в ходе одних возникает 

интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся представления, 

взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи — воплотить полученные 

представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и 

т.д.). Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа построения 

образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному освоению детьми 

окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов деятельности.  

 Образовательная Программа ГБДОУ №24 Курортного района СПб рассчитана на 

реализацию в течение 12-часового пребывания ребенка в детском саду и 24-часового 

пребывания. В условиях более короткого времени пребывания ребенка в детском саду 

педагоги и родители определяют, какие образовательные задачи будут решаться в 

образовательной организации педагогами-профессионалами, а какие могут быть 

корреспондированы родителям для реализации в домашних условиях. 

 В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. 

 В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, 

которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное 

рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении 

нового способа действий и пр. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(НОД): 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности (динамические 

паузы) - не менее 10 минут. 

 В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка 

формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, 

выбирать способы или находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. 

Некоторые виды деятельности старших дошкольников организовываются в подгруппах или 

парах, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой 

подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить 

работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. 

Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к 

общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей. 

 Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный 

смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. 

Современное занятие отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя 
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свободными, имеют право на передвижение, общение с другими детьми в процессе 

деятельности, выборе средств. 

 Регламент непосредственно образовательной деятельности (НОД) выстроен 

согласно системе образовательной, физкультурно-оздоровительной и досуговой 

деятельности, которая представлена учебным планом и календарным учебным графиком. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира 

на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки 

игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная 

деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует 

повторения для формирования устойчивых навыков. Создаются условия для 

самостоятельной деятельности детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные 

потребности, потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве; 

использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться 

познавательные интересы. 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных 

материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить 

элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с 

тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети 

чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так 

и коллективную. 

 Режим дня выстраивается гибким в зависимости от сезонных изменений (на 

холодный и теплый период времени года), проведения каникулярных или карантинных 

мероприятий. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания 

детей на свежем воздухе, при наличии условий, непосредственно образовательная 

деятельность переносится на прогулку. Однако неизменными остаются интервалы между 

приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. При организации режима 
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предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная 

двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечивается сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время непосредственно образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводятся наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

 Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и 

дать возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировка и последовательность, 

которые воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия).  

 С целью предупреждения гиподинамии, в режиме дня предусматриваются 

различные формы двигательной активности: игры различной подвижности, гимнастика, 

разминки, физкультминутки и т. д., разработан и соблюдается двигательный режим. 
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1. пятидневная рабочая неделя;   

2. длительность работы - 12 часов;   

3. ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов  

4. выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.  

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) начинается с 8 часов 50 минут. 

Продолжительность НОД в смешанной группе – 25-30 минут.  

  

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ  

СТАРШЕЙ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  
 

Дни недели Время проведения Непрерывная образовательная 

деятельность педагогов с детьми 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9. 00 – 9. 30 

9. 40 – 10. 10 

10. 20 – 10. 50 

 

 

Лепка/Аппликация 

Физическая культура 

Чтение художественной литературы 

 

 

ВТОРНИК 9. 00 – 9. 30 

9. 40 – 10. 10 

 

10. 20 – 10. 50 

 

ИЗО  (В) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Музыка 

 

СРЕДА 9. 00 – 9. 30 

 

9. 40 – 10. 10 

10. 20 – 10. 50 

 

Ознакомление с окружающим 

 

Физическая культура 

Развитие речи 

 

ЧЕТВЕРГ 9. 00 – 9. 30 

 

9. 40 – 10. 10 

10. 20 – 10. 50 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Музыка 

ИЗО  (С) 

 

ПЯТНИЦА 9. 00 – 9. 30 

9. 40 – 10. 10 

10. 20 – 10. 50 

 

16. 15 – 16.40 

Конструктивная деятельность 

Развитие речи 

Физическая культура на улице 

 

Музыкальный  досуг 
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Режим дня разновозрастной группы 

(5 – 7 лет)  

(холодное время года*) 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

работа с родителями 

 

 

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30– 8.50 

Познавательно – игровая, самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

педагогов с детьми 

9.00 – 9.30 

9.40 -10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.10 -10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры 

наблюдения, труд) 

10.50 – 12.30 

Возвращение  с прогулки,  гигиенические 

процедуры 

12.30 -12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.10 

Чтение  художественной  литературы,  досуги,  

развлечения,  организованная  деятельность, 

ПДУ 

15.10 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.15  

Познавательно – игровая, самостоятельная  и  

организованная  деятельность,  ПДУ 

16.15 – 17.15 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (игры,  

наблюдения, труд),  самостоятельная  

деятельность  детей,  уход  домой 

17.15 – 19.00 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Реализация образовательной программы ДОУ летом осуществляется согласно утвержденного 

плана летней оздоровительной работы с детьми.  

В летнее время (с 01 июня по 31 августа) детский сад работает в каникулярном режиме. 

Непрерывная образовательная  деятельность заменяется совместной деятельностью 

воспитателя с детьми (игры дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые и т.д.)   

Программное содержание: Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу.  

Режим двигательной активности  

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.   

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года.  

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей и режима работы ДОУ. 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 Разработка основной образовательной программы ГБДОУ – длительный и непрерывный 

творческий процесс. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы тесно связаны с совершенствованием условий, обеспечивающих ее реализацию: 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. По мере развития учреждения и создания условий, с 

изменением нормативно-правовой базы будет меняться содержание Программы. 

 Планирование образовательной деятельности ГБДОУ осуществляется поэтапно и 

последовательно. На первом этапе была создана рабочая группа по разработке основной 

образовательной программы ГБДОУ. Рабочая группа разработала основную  образовательную 

программу дошкольного образования ГБДОУ № 29 на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Основная программа 

дополнена парциальными программами и частью, разработанной ГБДОУ. Эта работа 

выполнялась в течение 2014-2015 г.г. Одновременно рабочая группа разрабатывала 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

посещающих группы компенсирующей направленности. В основную образовательную 

программу включен комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур для групп оздоровительной направленности. 

Основная и адаптированная программы утверждаются педагогическим советом до начала 

учебного года. 

 Каждый педагог на основе основной образовательной программы (адаптированной 

образовательной программы) разрабатывает свою рабочую программу на учебный год – в 

соответствии с возрастом и направленностью закрепленной за педагогом группы.  Разработка 

рабочей программы ведется педагогом в соответствии с Положением о рабочей программе 

педагога. Рабочие программы педагогов также утверждаются педагогическим советом до начала 

учебного года. Два воспитателя, закрепленные за одной группой, разрабатывают одну рабочую 

программу. Каждый педагог несет персональную ответственность за выполнение рабочей 

программы и основной образовательной программы в закрепленных за ним группах.  

 На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет календарный план-

график образовательной деятельности, в котором конкретизируется образовательная 

деятельность с детьми в течение дня и недели в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием рабочей программы. Таким образом, реализация рабочей программы педагогом 

находит отражение в календарном плане-графике в течение года. Результативность освоения 

детьми образовательных областей основной (адаптированной) программы отражена в таблицах 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Предполагается, что анализ итогов достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы повлияет на разработку основной образовательной программы на 

следующий учебный год. 

 

3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 
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1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Примерная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15). 

5. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой От рождения до школы. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Мозаика-синтез, 

М., 2017г. 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

1. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой От рождения до школы . 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Мозаика-синтез, М., 2017г. 

2. Н.Н. Черноиванова, В.Б.Бабчинская, О.А. Штангруд. Рабочие программы по программе под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой.От рождения до школы . 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день . Март-май. Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2014г 

3. Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева, Т.В. Никитина, С.Н. Новощекова, Е.Л. Татаурова . Рабочая 

программа воспитателя : ежедневное планирование по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой , М.А. Васильевой.От рождения до школы . Младшая группа (от 3 до 4 

лет).Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г 

4. В.В. Гербова , Н.Ф. Губанова , О.В. Дыбина и др. Примерное комплексно- тематическое 

планирование к  программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой. От 

рождения до школы . Младшая группа. Мозаика-синтез, М., 2015г. 

5. В.В. Гербова , Н.Ф. Губанова , О.В. Дыбина и др. Примерное комплексно- тематическое 

планирование по  программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой. От 

рождения до школы. Подготовительная к школе группа. Мозаика-синтез, М., 2015г. 

Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, С.Н. Писаренко и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по  программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой. От 

рождения до школы. Старшая группа. Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г 

6. Т.В. Никитина, О.Н. Смолякова, Н. Н. Черноиванова и др. Образовательный процесс: планирование 

на каждый день по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. От 

рождения до школы. Сенябрь - ноябрь. Младшая группа (от 3 до 4 лет).Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2016г. 

7. Т.В. Никитина, О.Н. Смолякова, Н. Н. Черноиванова и др. Образовательный процесс: планирование 

на каждый день по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. От 

рождения до школы. Декабрь-февраль. Младшая группа (от 3 до 4лет) Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2016г. 

8. Т.В. Никитина, О.Н. Смолякова, Н. Н. Черноиванова и др. Образовательный процесс: планирование 

на каждый день по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. От 

рождения до школы. Март-май. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2016г. 
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9. Н. Н. Черноиванова , Н.Н. Гладышева Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой. От рождения до школы. 

Сентябрь - ноябрь. Старшая группа (от 5 до  6 лет). Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

10. Н. Н. Черноиванова , В.Ю. Бабчинская . Образовательный процесс: планирование на каждый день 

по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой. От рождения до 

школы . Декабрь- февраль. Старшая группа (от 5 до 6 лет). Издательство «Учитель», Волгоград, 

2016г. 

11. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. Комплексные занятия по программе под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. От рождения до школы. Младшая группа(от 3до 

4лет)Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

12. Н.В. Лободина Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. От рождения до школы. Старшая группа (от 5до 6 лет) Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2016г. 

13. М.П. Костюченко. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день 

по программее под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. От рождения до 

школы. Старшая группа (от 5до 6 лет) Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

14. Гулидова Т.В., Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А., Ужастова В.В. Портфолио воспитателя. 

Волгоград: «учитель», 2016 г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Н.В. Михайлова – Свирская « Индивидуализация образования детей дошкольного возраста» изд. 

Просвещение 2015г. 

2. М.Э. Вайнер Социально-личностная готовность детей к школе в контексте требований ФГОС ДО 

Центр педагогического образования Москва,2015 

3. В.А. Дергунская Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет Центр 

педагогического образования Москва,2012 

4. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева «Занятия по правилам дорожного движения» ТЦ Сфера 2014г. 

5. Е.Ф. Прилепко «Пожарная безопасность для дошкольников» Скрипторий 2014г. 

6. К. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» – конспекты занятий.  Просвещение 2014г. 

7. К.В. Петрова «Как научить детей ПДД» - планирование занятий ИЗД. «Детство-Пресс» 2013г. 

8. Н.В. Иванова  «Игровое обучение детей 5-7 лет» ТЦ Сфера 2015г. 

9. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Мозаика-Синтез 2015г. 

10. Н.Ф. Губанова « Игровая деятельность в детском саду» Мозаика-Синтез 2014г. 

11. Е.Ф. Черенкова «Уроки этикета и вежливости для детей» ИЗД. ДОМ 21 век 2015г. 

12. Н. Михайленко Н. Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду» Москва «Линка-Пресс» 

2015г. пособие для воспитателя 

13. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду"  2-7 лет изд. Мозаика-Синтез Москва 2015г. 

14. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду"  для занятий с детьми 3-4 года изд. Мозаика-

Синтез Москва 2015г. 

15. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с детьми 3-7 лет  изд. 

Москва Мозаика-Синтез 2016г. 

16. Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников  Мозаика-Синтез Москва 2016г. 

17. Т.А Шорыгина « Беседы  о правилах дорожного движения», Москва, ТЦ Сфера, 2015г. 

18. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) Москва Мозаика-Синтез 

2016г. 

19. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) Москва 

Мозаика-Синтез 2016г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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1. Н.Е. Веракса  «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника» изд. Мозаика-Синтез 

2016 

2. Л.В. Михайлова - Свирская «Метод проектов в образовательной работе детского сада»  

Просвещение 2015г. 

3. О.А. Скоролупова  «Тематического планирование образовательного процесса в ДОО. Проектная 

деятельность» старш. возрат.  Скипторий  2015г. 

4. О.В. Дыбина « Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада»   Мозаика-синтез 2015г. 

5. О.В. Дыбина « Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада»   

Мозаика-синтез 2015г. 

6. О.В. Дыбина « Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада»   

Мозаика-синтез 2015г. 

7. О.В. Дыбина « Занятия по ознакомлению с окружающим миром вподготовительной группе детского 

сада»   Мозаика-синтез 2015г. 

8. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

сред.гр.  Москва 2012г. 

9. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

старш.гр. 

подг.гр. Москва 2012г. 

10. И.А. Помораева  «Занятия по ФЭМП во второй младшей группе детского сада» Мозаика-Синтез 

2015г. 

11. И.А. Помораева  «Занятия по ФЭМП в средней  группе детского сада» Мозаика-Синтез 2015г. 

12. И.А Помораева «Занятия по ФЭМП в подготовительной группе»  Мозаика-Синтез 2016г. 

13. И.А. Помораева  «Занятия по ФЭМП в старшей   группе детского сада» Мозаика-Синтез 2015г. 

14. С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду»изд. Просвещение 2014г. 

15. С.Н. Николаева «Юный эколог» изд .Мозаика-Синтез 2014г. 

16. С.Н. Николаева «Юный эколог» изд. Мозаика-Синтез 2014г. 

17. С.Н. Николаева « Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» изд. Просвещение 

2015г. 

18. С.Н. Николаева «Комплексные занятия по экологии» Москва 2015г. 

19. С.Н. Николаева « Экологическое воспитание младших дошкольников» изд. Мозаика-Синтез 2014г. 

20. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) Мозаика-Синтез, Москва,2016 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой детском саду. Младшая группа  (3-4 года) Мозаика-

Синтез, Москва,2016 

22. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой детском саду. Средняя группа (4-5  лет) Мозаика-

Синтез, Москва,2016 

23. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой детском саду. Старшая (5-6  лет) Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

24. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой детском саду. Подготовительная группа (6-7  лет) 

Мозаика-Синтез, Москва,2016 

25. С.Н.Николаева  Система работы в младшей группе детского сада 3-4 года,  Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

26. С.Н.Николаева  Система работы в средней группе детского сада 4-5 лет,  Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

27. С.Н.Николаева  Система работы в старшей группе 5-6 лет, Мозаика-Синтез, Москва,2016 

28. С.Н.Николаева  Система работы в подготовительной группе 6-7 лет, Мозаика-Синтез, Москва,2016 
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29. Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Мозаика-Синтез, Москва,2016 

30. Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

Мозаика-Синтез, Москва,2016 

31. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

Мозаика-Синтез, Москва,2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста»  Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

2. В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста»  Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

3. В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста»  Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

4. В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста»  Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

5. В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» для занятий с детьми 2-7 лет 

Мозаика-Синтез 2015г. 

6. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»для занятий с детьми 3-7 лет  изд.Мозаика-

Синтез 2015г. 

7. О.С. Ушакова  Развитие речи  детей 3-5 лет ТЦ «Сфера», 2016 

8. О.С. Ушакова  Развитие речи  детей 5 -7 лет ТЦ «Сфера», 2016 

9. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи» Москва Пресс 2016г. 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года  Мозаика-Синтез, Москва,2016 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года  Мозаика-Синтез, Москва,2016 

12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет  Мозаика-Синтез, Москва,2016 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет  Мозаика-Синтез, Москва,2016 

14. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет  Мозаика-Синтез, Москва,2016 

15. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

16. О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду».                  М., Просвещение, 1993г. 

17. Михеева И.А., Чешев С.В. «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда». Картотека 

заданий для детей 5-7 лет с ОНР.    Санкт-Петербург, 2009г. 

18. Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи». Спб., «Детство-Пресс», 2017 г. 

19. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной, 2016г.    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. ФГОС ДО  

ИД Цветной мир, Москва, 2017 г. 

2. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. ФГОС ДО  ИД 

Цветной мир, Москва, 2017 г. 

3. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. ФГОС ДО  ИД 

Цветной мир, Москва, 2017 г. 

4. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. ФГОС ДО  ИД 

Цветной мир, Москва, 2017 г. 

5. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. ФГОС ДО  ИД 

Цветной мир, Москва, 2018 г. 
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6. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала  4-5 года Мозаика-Синтез 

2016г 

7. КуцаковаЛ.В. Занятия по конструированию из строительного материала  5-6 года Мозаика-Синтез 

2014г 

8. Куцакова Л.В.Занятия по конструированию из строительного материала  6-7 года Мозаика-Синтез 

2016г 

9. Куцакова Л.В. Конструирование  и художественный труд в детском саду, Издательство «ТЦ  

Сфера», 2016 

10. Г.С. Швайко « Занятия изобразительной деятельности в детском саду» подготов.гр. Москва 2014г.  

11. Г.С. Швайко « Занятия изобразительной деятельности в детском саду»  старшая .гр. Москва 2014г. 

12. Г.Н. Давыдова «Пластилинография» Москва 2014г 

13. И.М. Петрова «Объемная аппликация» Москва - Пресс  2015г 

14. Н.В. Шайдурова «Развитие ребенка в конструктивной деятельности», справочное пособие, М.: ТЦ 

Сфера, 2014г. 

15. Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» М.: « изд. Скрипторий 2003»  

2015г. 

16. Календарные обрядовые праздники для детей дошкольного возраста Москва 2015г. 

17. Л.А. Лялина «Народные игры в детском саду» методические рекомендации СФЕРА 2015г. 

18. Методическое пособие «Учимся лепить и рисовать»  Москва 2014г. 

19. И. Каплунова «Планирование и репертуар  музыкальных занятий с аудиоприложениями»  Санкт-

Петербург 2015 

20. И. Каплунова «Праздник каждый день» младшая гр. конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями Санкт-Петербург 2015 

21. И.Каплунова «Праздник каждый день» средняя  гр. конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями Санкт-Петербург 2014г. 

22. И.Каплунова «Праздник каждый день»  старшая гр. конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями Санкт-Петербург 2015г 

23. И.Каплунова «Праздник каждый день»  подгот. гр. конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями Санкт-Петербург 2015г 

24. И.Каплунова «Ах, карнавал» -праздники в детском саду Санкт-Петербург 2015г 

25. С.А. Хворостухина  «Праздники в детском саду»  Москва 2015г. 

26. Н.В. Бердникова «Веселая ярмарка»  праздники для детей от 3-х лет Москва 2015г. 

27. Т.Н. Девятова «Звук-Волшебник» программа по музыкальному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста Москва 2015г. 

28. С.Л. Слуцкая «Танцевальная мозаика» хореография в детском саду Москва 2016г. 

29. Е.В. Горшкова  «От жестов к танцу» методика и конспекты занятий по развитию у детей 5-7 лет 

творчества в танце Москва 2015г. 

30. С.И. Мерзлякова  «Учим петь детей 3-4 лет» Песни и упражнения для развития голоса Москва 2014г 

31. С.В. Вохринцева  «Дидактический  материал «Музыкальные инструменты»  наглядное пособие 

2015г 

32. «Музыкальный руководитель» -методическое пособие изд.Москва Синтез 2014-2015г. 

33. Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Пластилиновая картина. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

34. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования, интегрированные занятия в ДОУ. М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

35. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

36. Сценарии праздника Великой Победы: утренники, проекты, тематические задания, спортивные 

праздники, квесты, познавательно-исторические игры / авт.сост. Ж.В. Черноиванова. – Волгоград: 

Учитель, 2015 
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37. Амирова Н.М, Власенко О.П, Лунева Т.А, Попова Г.П. Осень в гости к нам пришла. Сценарии 

утренников и 

38. развлечений для дошкольников. Волгоград: Учитель, 2009 

39. Власенко О.П. Прощание с детским садом. Сценарии утренников и развлечений для дошкольников. 

Волгоград: 

Учитель, 2011 

40. Картушина М.Ю. Праздник Защитника Отечества. Сценарии. ТЦ Сфера, 2012 

41. Картушина М.Ю. Праздник Победы. ТЦ Сфера, 2013 

42. Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. ТЦ Сфера, 2012 

43. Картушина М.Ю. Зимние детские праздники. ТЦ Сфера, 2012 

44. Картушина М.Ю. Весенние детские праздники. ТЦ Сфера, 2012 

45. Белоусова Е.Л. Добрые досуги по произведениям детских писателей. CПб.  Детство-Пресс 2003 

46. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: 

Литературный и музыкально-игровой материал: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. Сост. Н.М. Соломенникова. Волгоград: 

учитель, 2011. 

2. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших дошкольников. М.: 

Скрипторий 2003, 2009. 

3. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: методическое пособие для педагогов 

ДОУ. СПб.: Детство-пресс, 2008. 

4. Спорт. Зимние виды. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: Школьная пресса, 2010 

5. Спорт. Летние виды. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: Школьная пресса, 2010 

6. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. Сост. Е.И. Подольская. 2-е изд. 

Волгоград: учитель, 2011. 

7. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

8. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, упражнения, спортивно-

досуговые мероприятия. Сост. О.Ф. Горбатенко, Т.А. Кардаильская, Г.П. Попова. Волгоград: 

Учитель, 2008. 

9. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб.: Детство-пресс, 2012. 

10. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

11. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду., 2-е изд. М.: ТСЦ Сфера, 2016 

12. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки: беседа с детьми о спорте и здоровье.М.: ТЦ Сфера, 2015. 

13. Аверина. И. Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. Москва 2006 

М.М. Борисова « Малоподвижные игры и игровые упражнения»  для занятий с детьми 3-7 лет  

Москва Мозаика-Синтез 2016г 

14. Л.И. Пензулаева  Физическая культура в детском саду Младшая группа (3-4 года) Мозаика-Синтез 

2016г 

15. Л.И. Пензулаева    Физическая культура в детском саду средняя гр. Мозаика-Синтез 2016г 

16. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду средняя гр. Мозаика-Синтез 2016г 

17. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду подготовит. гр. Мозаика-Синтез 2016г 

18. Л.И. Пензулаева  «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет»Москва 2014г. 

19. Л.И. Пензулаева  Оздоровительная гимнастика:  комплексы упражнений для детей 3-7 лет» Москва 

2016г. 

20. Методическое пособие «Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ» Москва 2014г. 

21. Л.В. Гаврючина  «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» методическое пособие СФЕРА 2014г. 

22. Т.А. Тарасова  «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста» ТЦ Сфера 2014г 
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23. Т.С. Никанорова «Здоровячок» Система оздоровления дошкольников изд. Москва Синтез 2014г. 

24. Е.Н. Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» изд. Сфера Москва 2014г. 

25. О.В. Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников» изд. Просвещение Москва 2015г. 

26. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр  Москва Мозаика-Синтез 2016г 

27. С.С.Прищепа Физическое развитие и здоровье детей 3- 7 лет М.: ТЦ Сфера, 2009г  

28. Л.А.Соколова Детские Олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет Волгоград: Учитель, 2014г. 

29. М.Ю. Картушина «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет М.: ТЦ Сфера , 2014г. 

И.Д. Агеева 500 Олимпийских загадок для детей М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



 

85 

 

Показатели диагностики образовательного процесса в старшей группе: 
Образовательная 

область 

Обозначение 

показателя 

Показатель 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

1.1 Старается соблюдать правила поведения в общественных 

местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

1.2 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

действиям. Понимает скрытые мотивы поступков героев 

литературных произведений, эмоционально откликается 

1.3 Понимает и употребляет в свое речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики 

1.4 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку 

природы 

1.5 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и 

творчества. 

1.6 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в 

том числе с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает 

варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль 

1.7 Соблюдает правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности. Умеет быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике. 

Познавательное 

развитие 

2.1 Знает своё имя и фамилию, адрес проживания, имена и 

фамилии родителей, их профессии. Знает столицу России. 

Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города. Называет виды транспорта, инструменты, бытовую 

технику. Определяет материал (бумага, дерево, металл, 

пластмасса) 
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2.2 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Называет времена года, части суток, дни недели 

2.3 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, 

от предмета, на плоскости). Ориентируется во времени 

(вчера-сегодня-завтра; сначала-потом). 

2.4 Различает круг, квадрат, треугольник; предметы имеющие 

углы и круглую форму. Соотносит плоскостные и объёмные 

фигуры. Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, 

высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и 

наложением 

2.5 Правильно пользуется порядковыми, количественными 

числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1,-1) 

Речевое развитие 3.1 Имеет предпочтение в литературных произведениях 

,называет некоторых писателей. Может выразительно, связно 

и последовательно рассказать небольшую сказку, выучить 

небольшое стихотворение 

3.2 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворение. Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по серии картин. Относительно точно пересказывает 

литературные произведения 

3.3 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по 

длительности. Находит слова с заданным звуком. 

3.4 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, умеет подбирать 

синонимы 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

4.1. Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

логические задачи 

4.2 Правильно держит ножницы, использует разные приёмы 

вырезывания. 

4.3 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные 

и декоративные композиции, используя разные материалы и 

способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного 

творчества 

4.4 Различает жанры произведений, имеет предпочтения в 

слушании музыкальных произведений. 

4.5 Может ритмично двигаться по характеру музыки, 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное 

выбрасывание ног в прыжке, высталение ноги на пятку в 

полуприседе, шаг с продвижением вперёд и в кружении) 

4.6 Играет на детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии; может петь в сопровождении музыкального 

инструмента 

Физическое 

развитие 

5.1 Знает о важных вредных факторах для здоровья, о значении 

для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 
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соблюдения режима дня 
 

5.2 Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с 

места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку 
 

5.3 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, 

равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне 
 

5.4 Умеет метать предметы правой и левой руками в 

вертикальную и горизонтальную цель, отбивать и ловить мяч 

Показатели диагностики образовательного процесса в подготовительной к школе группе: 
Образовательная 

область 

Обозначение 

показателя 

Показатель 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

1.1 Внимательно слушает взрослого, может действовать по 

правилу и образцу, правильно оценивает результат. 

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и 

преодолевает трудности в играх с правилами, может 

объяснить сверстникам правила игры 

1.2 Знает и соблюдает правила поведения в общественных 

местах ,в том числе, на транспорте, в общении со взрослыми 

и сверстниками, в природе. 
1.3 Может дать нравственную оценку своим/чужим 

поступкам/действиям, в том числе изображённым 

1.4 Может определить базовые эмоциональные состояния 

партнёров по общению, в том числе на иллюстрации. 

Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй. 
1.5 Имеет предпочтения в игре, выборе видов труда и 

творчества, может обосновать свой выбор. 
1.6 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, 

соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 

обогащает сюжет. 
1.7 Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается 

в помощи взрослого в одевании/раздевании, приёме пищи, 

выполнении гигиенических процедур 

Познавательное 

развитие 

2.1 Знает своё имя и фамилию, страну и адрес проживания, 

имена и фамилии родителей, их место работы и род занятий, 

своё близкое окружение. Знает и называет зверей, птиц, 

пресмыкающихся, земноводных, насекомых 

2.2 Знает гимн, герб, флаг России, столицу. Может назвать 

некоторые государственные праздники и их значение в 

жизни граждан России. Может назвать некоторые 

достопримечательности родного города. 
2.3 Имеет представления о космосе, планете Земля, умеет 

наблюдать за Солнцем и Луной как небесными объектами, 

знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на 

планете (смена времён года, смена дня и ночи). Знает 

временные отношения: день-ночь, минута- час (по часам), 

последовательность времён года и дней недели 
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 2.4 Количественный и порядковый счёт в пределах 20. Знает 

состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до5). 

Составляет и решает задачи в одно действие на «+», 

пользуется цифрами и арифметическими знаками 

2.5 Знает способы измерения величины: длины, массы. 

Пользуется условной меркой. Называет отрезок, угол, круг, 

овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. 

Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое 

Речевое развитие 3.1 Называет некоторые жанры детской литературы, имеет 

предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно продекламировать небольшой 

текст 

3.2 Пересказывает небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине 

3.3 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их 

последовательность 

3.4 При необходимости обосновать свой выбор употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы. Сложные 

предложения 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

4.1. Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе 

вида искусства для восприятия, эмоционально реагирует в 

процессе восприятия 

4.2 Знает направления народного творчества, может 

использовать их элементы в театрализованной деятельности 

4.3 Создаёт модели одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги (оригами0 по рисунку, и словесной 

инструкции. Создаёт индивидуальные и коллективные 

рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя 

разные материалы и способы создания 

4.4 Правильно пользуется ножницами, может резать по 

извилистой линии, по кругу, может вырезать цепочку 

предметов из сложенной бумаги 

4.5 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, испытывает эмоциональное 

удовольствие 

4.6 Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении музыкального инструмента, индивидуально и 

коллективно 

Физическое 

развитие 

5.1 Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная 

активность, закаливание, здоровое питание, правильная 

осанка) и старается их соблюдать. Называет атрибуты 

некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами 

5.2 Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

через скакалку 
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 5.3 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 

шеренги после пересчёта. Соблюдает интервалы в 

передвижении 

5.4 Умеет метать предметы правой и левой руками в 

вертикальную и горизонтальную цель, в движущуюся цель, 

отбивает и ловит мяч 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(мониторинг образовательного процесса) 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной 

программы. 

Оценка связана с уровнем овладения каждым ребёнком необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям: 

1 балл Ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает 

2 балла Ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки 

3 балла Ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого 

4 балла Ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки 

5 баллов Ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Таблицы заполняются 2 раза в год - в начале и в конце учебного года, для проведения 

сравнительного анализа. 

Такая система мониторинга позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и находить неточности в построении 

образовательного процесса в группе 

 

Среднее значение по 

параметру в группе, 

индивидуально 

Индивидуальный уровень ребёнка Общегрупповой уровень 

Больше 3 балла (60 %) Нормативными вариантами развития Нормативный вариант 

2-3 балла (40 - 59 %) Незначительные трудности 

социального и /или органического 

характера 

Незначительные трудности 

организации педагогического 

процесса в группе 

Меньше 2 балла (39 %) Выраженное несоответствие 

развития ребёнка возрасту 

Необходимость корректировки 

педагогического процесса в группе 

Основные диагностические методы: 

1. Наблюдение 

2. Проблемная (диагностическая) ситуация 

3. Беседа 

Формы проведения мониторинга: 

1. Индивидуальная 

2. Подгрупповая 

3. Групповая 
 

 

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Старшая группа 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

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

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

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

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 

музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценированные сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

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

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

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

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Примерный список литературы  

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». 
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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. 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». 

Примерный музыкальный репертуар Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова- 

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, 

сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского- 

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

сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. 

Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 

28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили 

кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

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

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. 

Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; рус. нар. Песенки и попевки. 

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

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

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

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. 

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

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой;  «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 

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

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и 

попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

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

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 

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

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

мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; 

«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец 

гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых 

лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

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

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 

З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я 

хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да 
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березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за 

водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. 

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

Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», 

рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; 

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама 

и детки». 

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

«Ищи». 

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

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

восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая 

кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 

свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. 

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

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

Примерный перечень 

основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и 

влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 

1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, 

в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в 

течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании 
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с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 55,5 секунды (к концу 

года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в 

обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. Прыжки. Прыжки на двух 

ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 

м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо 

и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 

80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 

раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

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

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

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание 

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

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать рукивверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать 

и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередноподнимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке ивзявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 

рукив стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, 

не отрывая носки ног от пола. Приседать(с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, 

отводя их заспину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед,в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на 

место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
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Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты 

при спуске. 

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

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах 

в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и 

левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, 

левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 

мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать 

о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси- 

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

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

на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

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

«Дорожка препятствий». 

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

«Кто выше?». 

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

Подготовительная группа 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

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

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. 

Е. Тиличеевой. 

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

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-

волшебница». 
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Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

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

былины, предания. 

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

игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб 

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. Спортивные развлечения. 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-

соревнования», «Путешествие в Спортландию». Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, 

подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

Примерный список литературы 

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 коля- да.»; «Коляда, коляда, ты подай пирога.»; 

«Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — 

тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- тил — вот колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», 

«Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ- ников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится 

воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 

по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и 

С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габ- бе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эс- тон., обр. М. Булатова; «Голубая 

птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 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.»), 
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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 вес- ной, красой природы.» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер», 

(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие 

бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне 

грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бро- сил 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. 

Примерный музыкальный репертуар  

Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. 

В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

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

Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» 

П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 

Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», 

«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Иб- сена 

«Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», 

муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена го- да» А. Вивальди; Органная 

токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); 

«Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая 

гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая 

Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения 

русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», 

«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. 

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

школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», 

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

В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; 

«Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», 

«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. 

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

Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

«Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, 

сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хо- рошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; 

«Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка 

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

Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иор- данского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», 

муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 

М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На 

мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», 

муз. Д. Льва-Компанейца. 

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

Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

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

песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. 

Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флаж- ки» 

(«Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. 

Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», 

муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. 

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

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная 

мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). Этюды. 

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

«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. 

М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по- 

своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. Танцы и пляски. 

«Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из 

кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. 

Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. 

В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. 

Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра 

(из балета «Красный мак»); «Та- чанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; 

«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», 

рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманя- на; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, 



 

100 

обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

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

нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», 

муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. 

Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. 

нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; 

«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам 

приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, 

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

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре 

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

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. 

нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», 

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

Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; 

«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», 

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

флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», 

«Веселые Петрушки». Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

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

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

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай пес- ню», «Повтори мелодию», 

«Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных 

муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и 

медвежат» («Мед- ведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

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

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. 

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

Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. До- линова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из 

оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. 
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Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», 

укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», 

муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и 

назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по 

кругу, по прямой с поворотами, змей- кой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами 

движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо 

и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. 

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые 

ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег 

со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. 

Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

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

животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног 

мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 

высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180— 190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с раз- бега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 

м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя 

руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание 

в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в 

круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 
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несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты 

в кулаки), вперед и в стороны; отводить лок- ти назад (рывки 2— 3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и 

поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх 

— в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение 

сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед 

на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, 

ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и при- сев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки.  

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 

км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

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

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на 

коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, 

туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять 

пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой 

ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом 

правильную позу. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с 

разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

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

Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в 

ворота. 

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

шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 

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

(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 

ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». С прыжками. 

«Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит 

мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». С ползанием и 

лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

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

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше 

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

 

 

 

 


