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Введение. 

Методологической основой рабочей программы является перспективное 

планирование, составленное по примерной общеообразовательной программе 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. М.А. Васильевой. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой. 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, 

социализация, коммуникация); 

 познавательное развитие (направления – познание,  окружающий мир, 

математическое развитие); 

 речевое развитие (направления -  развитие речи, чтение художественной 

литературы, коммуникация); 

 художественно-эстетическое развитие (направления -  музыка, 

изобразительное искусство); 

 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); 

Рабочая программа предназначена для детей 5 – 6  лет (старшая группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию по 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. М.А. 

Васильевой Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и 

целевые ориентиры дошкольного образования.  

Рабочая программа учитывает опыт практической работы, трансформированного 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка  

Рабочая  программа по развитию детей старшей группы (далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования (ДО) МБДОУ «Детский сад № 69 «Дюймовочка», в соответствии с 

введёнными  в действие ФГОС ДО. Программа составлена на основе примерной  

общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: «физическое развитие», «социально–коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие». 

 Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин от 15 мая 2013г. N 26  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Образовательная программа МБДОУ.   

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

 

1.1. 1.Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

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

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение  традиционных ценностей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

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

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 
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этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

дошкольного  образования детьми 5 – 6 лет 

 

Целевые ориентиры образования дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное, важнейших 

исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. В 

начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 
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2.1.1. Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет (старшая группа) 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  

личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

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

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  

только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. 

Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  

легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  

разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  

и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  
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5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  

оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  

произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  

При  распределении    ролей могут  возникать   

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  

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

игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  

себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  

формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  

основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  

цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  

самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  
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о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    

детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   

Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  

петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

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

на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  

музыки. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных  

ролей. 

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

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Развитие игровой деятельности 

продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм. 

Учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и 

др.) в играх. 

 

 Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер 

труда. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

 Театрализованные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).Вызвать интерес к театрально-игровой деятельности, 

формировать чувство успешности для каждого отдельного ребёнка. 

Воспитывать доброжелательное, эмоционально-положительное отношение друг к другу.  
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Продолжать развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 

 

 Дидактические игры 

Продолжать знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы) 

Развивать мышление, восприятие, память, мелкую моторику пальцев рук, глазомер. 

Развивать навыки самостоятельной  деятельности; психических процессов и эмоционально-

волевой сферы. 

Развивать творческие способности  детей;  совершенствование умений совместной и 

самостоятельной игры; познание окружающего мира в игре. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка,  настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их правах 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

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

накрывать на стол и т. п.). 
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Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Безопасность 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

 Анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в 

реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

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

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 
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Примерное содержание работы 

 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 Милиционер-регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

                                                                        Труд 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

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

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

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

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности). 

 

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

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 
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(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

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

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 

собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя 

как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель). 

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

для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

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

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 
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 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

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

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

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

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному краю, селу своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

заложить основы гражданско - патриотической позиции личности, 

освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 
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получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях,          достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

 

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

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

  

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

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

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

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом.  

 

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

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

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

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 

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

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 



19 
 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса 

к общечеловеческим проблемам. 

Роль праздников в патриотическом воспитании дошкольников 

Тематика праздников в ДОУ  ориентирована на все направления развития ребенка, 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературе; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- наиболее важным профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

  При составлении календаря праздников музыкальный руководитель и педагоги учитывают 

следующее: 

- возраст детей; 

- знание педагогом и детьми истории возникновения праздников; 

-дату проведения; 

- период подготовки; 

- форму проведения; 

- интегративный характер проведения праздника. 

 

 

 

                                  Примерный перечень праздников 

Название 

праздника, 

события 

Краткая 

информационная 

справка 

Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Подготовка к 

празднику 

1. День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Именно в этот день в 

1863 году в С – 

Петербурге был 

открыт первый 

детский сад в России. 

27 

сентября (4 

– я неделя 

сентября) 

День открытых 

дверей; 

выставка 

рисунков. 

Цель: 

формировать 

первичные 

представления о 

профессии 

воспитателя и 

других 

профессиях 

дошкольного 

учреждения. 

3 – 5 лет 

- экскурсии по 

д/саду; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

-  ситуативные 

беседы; 
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2. День 

матери 

Появился в 1998 году. 

Пока рядом с нами 

наши мамы, мы 

чувствуем себя 

защищенными. В этот 

день каждый ребенок, 

будь ему 5 или 55 лет, 

может особо выразить 

благодарность своей 

маме. 

4 – я 

неделя 

ноября 

Конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей»; 

Выставка 

рисунков; 

«Веселые 

старты». 

 

Цель: 

воспитание 

чувства любви и 

уважения к 

матери, желания 

заботиться о ней, 

помогать. 

- игровые пед – е 

ситуации; 

- чтение худ. лит 

– ры. 

- Сюж – 

ролевые. игры 

«Семья»; 

- чтение худ. 

литературы. 

 

3. Новый 

год 

В России указ о 

праздновании Нового 

года был подписан 

Петром I. 

Летоисчисление стало 

«от рождества 

Христова». 

Непременные 

атрибуты: елка, 

подарки.  

В гости приходят Д. 

Мороз и Снегурочка. 

Обязательно – 

каникулы. 

В разных странах 

празднуется в разное 

время года: 

- В январе  

европейский; 

 - В феврале – марте  

китайский; 

 

- В середине лета 

индийский; 

 

- В сентябре 

израильский. 

Объединяет их одно  - 

31 декабря 

– 1 января 

Утренники; 

карнавалы; 

костюмированные 

балы. 

 

Цель: 

формировать у 

детей 

представление о 

Н.Г., как о 

веселом, добром 

празднике, как о 

начале 

календарного 

года. 

Воспитывать 

умение радовать 

близких, 

благодарить за 

подарки и 

сюрпризы. 

         

Разучивание 

стихов , песен. 

Изготовление 

украшений, 

игрушек на елку, 

костюмов, 

масок. 

Чтение худ. 

литературы. 

Просмотр 

мультфильмов. 
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это самый 

жизнерадостный 

праздник на Земле. 

 

 

Выставка 

рисунков  

«Новогодний 

хоровод». 

4. День 

защитника 

Отечества 

Праздник зародился 

еще в СССР, тогда 23 

февраля ежегодно 

отмечался как 

всенародный праздник 

- День Советской 

Армии и Военно-

морского флота. После 

того, как распался 

СССР, праздник по-

прежнему продолжают 

отмечать в ряде стран 

СНГ. 

Неофициально 

отмечается как день 

мужчин. 

История праздника 

берет свое начало 28 

января (15 января по 

старому стилю) 1918 

года. В этот день на 

фоне продолжающейся 

в Европе первой 

мировой войны Совет 

народных комиссаров 

(фактическое 

правительство 

Советской России) во 

главе со своим 

председателем 

Владимиром 

Лениным принял 

Декрет об организации 

Рабоче-крестьянской 

Красной 

Армии (РККА). 

Инициативу 

празднования первой 

годовщины РККА взял 

на себя Моссовет. 24 

23 февраля «Папа, мама, я – 

спортивная 

семья». 

Выставка 

фотографий 

«Наши папы – 

лучшие!» 

Цель: 

Изготовление 

подарков для 

мужчин. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций. 

http://vampozdrava.ru/pozdravlenija-s-dnem-23-fevralja.php
http://vampozdrava.ru/pozdravlenija-s-dnem-23-fevralja.php
http://vampozdrava.ru/pozdravlenija-s-dnem-23-fevralja.php
http://nvo.ng.ru/history/2007-02-16/1_prazdnik.html
http://nvo.ng.ru/history/2007-02-16/1_prazdnik.html
http://nvo.ng.ru/history/2007-02-16/1_prazdnik.html
http://nvo.ng.ru/history/2007-02-16/1_prazdnik.html
http://nvo.ng.ru/history/2007-02-16/1_prazdnik.html
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января 1919 г. его 

президиум, который в 

то время возглавлял 

Лев Каменев, 

постановил 

приурочить эти 

торжества к Дню 

красного подарка. 

Этот день устраивался 

соответствующей 

комиссией при ВЦИК 

с целью оказания 

помощи сражающимся 

красноармейцам. День 

красного подарка был 

назначен на 16 

февраля, но провести 

его в срок комиссия не 

успевала. Поэтому 

День красного подарка 

и День Красной 

Армии, приуроченный 

к нему, решили 

отметить в следующее 

после 16 февраля 

воскресенье, т.е. 23 

февраля. 

 

 

5. 8 Марта В современном мире 

день женщин 

отмечается 8 Марта. 

История этого 

праздника началась в 

XIX веке, и был он 

приурочен ко дню 

борьбы за права 

женщин. Именно 8 

марта 1857 года в 

Нью-Йорке прошла 

манифестация 

работниц швейных и 

обувных фабрик. 

Тогда они требовали, 

чтобы им 

8 марта Утренник, 

посвященный 

мамам, бабушкам. 

Чаепитие. 

Выставка детских 

работ 

Цель: 

Изготовление 

подарков. 

Чтение худ. 

литературы. 

Беседы, 

педагогические 

ситуации, 

инсценирование. 

Заучивание 

стихов. 

 

http://gazeta.aif.ru/online/aif/1165/26_02
http://gazeta.aif.ru/online/aif/1165/26_02
http://gazeta.aif.ru/online/aif/1165/26_02
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предоставили 

десятичасовой 

рабочий день, 

приемлемые условия 

для работы и равную 

зарплату с мужчинами. 

До этого женщины 

работали по 16 часов в 

сутки и получали за 

это сущие гроши. 

После 8 марта 1857 

года начали 

появляться женские 

профсоюзы, и впервые 

женщинам было дано 

избирательное право. 

Но только в 1910 году 

на Международной 

женской конференции 

социалисток в 

Копенгагене Кларой 

Цеткин было 

предложено 

праздновать 

Всемирный женский 

день 8 марта. Это был 

своеобразный призыв 

к женщинам всего 

мира вступить в 

борьбу за 

независимость и 

равноправие; и они 

откликнулись, 

включившись в борьбу 

за право на труд, 

уважение своего 

достоинства, за мир на 

земле. Впервые этот 

праздник отметили в 

1911 году, но только 

19 марта, в Австрии, 

Дании, Германии и 

Швейцарии.  

 

6.День 9 мая 1945 года 9Мая Конкурс чтецов; Цель: 
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победы закончилась война 

советского народа с 

фашизмом,  которая 

длилась 4 года (1941 – 

1945). Победителей 

встречали с цветами и 

песнями. На Красной 

площади прошел парад 

Победы, а вечером в 

небе раздался 

праздничный салют. В 

этой войне погибло 

много ни в чем 

неповинных людей, но 

мы помним их героизм 

и память эту 

передадим следующим 

поколениям. 

 Выставка 

рисунков; 

Тематическое 

занятие в ЦДБ; 

Экскурсия к 

мемориалу Славы; 

Экскурсия в 

музей. 

воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

гордости за 

своих прадедов. 

Учить уважать  

историю своей 

страны. 

Формировать 

познавательные 

навыки. 

 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Северодвинском 

№             Тема Старшая группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Семья- группа живущих 

вместе родственников. Значение семьи для человека. 

Объяснение смысла пословиц: «Дома и стены помогают», «Мой 

дом - моя крепость» 

2 Родной край Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в прошлое 

родного края. Исторические памятники, Символика. 

3 Природа родного 

края 

Растительный и животный мир. Красная книга Архангельской 

области.   Охрана природы края. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта. 

4 Быт, традиции Функциональное предназначение предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и развлечений - нравственная норма 

народной жизни. Традиционные народные праздники. Чаепитие 

на Руси. 

5 Русский народный 

костюм 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда наших предков. 

6 Народная игрушка Народная игрушка, обрядовые, пасхальная кукла- крестец, 

кукла плодородия. Соломенные и деревянные игрушки и тд. 
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7 Народные игры Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. 

8 Земляки, 

прославившие 

наш город 

Писатели Архангельской области, поэты и художники, герои 

Великой Отечественной Войны. Наши современники- земляки, 

прославившие наш город 

 

 

 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области 

«Социально - коммуникативного развития» 

 

        

Содержание   

Возрас

т 

Совместная  деятельность Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализованн

ые  игры 

* 

Дидактические 

игры 

Старш

ая 

группа 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В 

соответствии  

с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментиров

ание 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментиров

ание; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  

к  

элементарным  

общепринятым     

Старш

ая 

группа 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры 
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нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов,театрализо

ванные постановки, 

решение задач. 

приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание)

; 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание)

; 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости 

с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   

дежурство, 

самообслуживани

е, подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деят-ть 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия  

 

 

Старш

ая 

группа 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследователь

ская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. 

Формирование 

патриотически

х чувств 

 

Старш

ая 

группа 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. 

Формирование 

чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

Старш

ая 

группа 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Развитие 

трудовой 
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деятельности 

 

6.1. 

Самообслужив

ание 

 

Старш

ая 

группа 

 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие 

игры 

 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

6.2. 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

Старш

ая 

группа 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке 

игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и 

книг.  

Уборка 

постели после 

сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельн

о  

раскладывать 

подготовленны

е воспитателем 

материалы для 

занятий, 

убирать их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

6.3.  Труд  в 

природе 
Старш

ая 

группа 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Дидактические 

и развивающие 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 
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игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка 

природы 

6.4. Ручной  

труд 
Старш

ая 

группа 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  

и развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке 

книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельн

ое 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. игры и 

игрушки 

своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 
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6.5. 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

Старш

ая 

группа 

 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

 

 

                         

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

           

Содержание   

Возраст              Совместная  

деятельность 

     Режимные  

моменты 

Самостоятельная          

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 
Старшая 

группа 

Интегрированные  

занятия  

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические,  
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математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  Чтение 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

Старшая 

группа 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиро

вания 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Старшая 

группа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природы, огороде, 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природы, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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цветнике 

Целевые прогулки 

Экспериментирова

ние, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Выращивание 

растений 

Экспериментиро

вание 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

                                                               

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 
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3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления. 

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

группы). 

6) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

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

текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 

 

 

 



33 
 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

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

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

5)  

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного чтения. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельна

я  деятельность           

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

Старшая 

 группа 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

- Поддержание 

социального 

контакта(фатическ

ая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Тематические 

- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 
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(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

 

 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая,  

логоритмическая ) 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованны

е игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

Старшая 

 группа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации 

- 

Экспериментирован

ие с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

 

- Речевые дид. 

игры. 

- 

Чтение,

разучив

ание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

- Игра-

драма

тизац

ия 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

3.Практическ

ое овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

Старшая 

 группа 

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 
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- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

- Беседы игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

4.Формирован

ие  интереса  и 

потребности  

в чтении 

Старшая 

 группа 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания. 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Ситуативное 

общение  

Творческие игры 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном уголке 

Досуги, кукольные 

спектакли. 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность.  

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

Примерный список литературы см.стр.155 – 157 Программа воспитания и обучения в д.с. 

«От рождения до школы» 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 
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 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

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

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

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

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 
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               Художественно-эстетическая  деятельность 

 Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей. 

2) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

3) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

4) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

5) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

6) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

7) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

8) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

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

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

    Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

4)  

    Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

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

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

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей 

к художественной культуре).  
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5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

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

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

   Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают 

как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом 

из видов художественной деятельности и творчества. 

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

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного 

искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, 

где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

    Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

     Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 
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4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

     Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

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

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструировани

е 

  

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирован

ие с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

Старшая 

группа 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 
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искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский 

ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия 
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Образовательная область «Физическое развитие». 

  Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Принципы физического развития:       

           1)Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

          2)Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

           3)Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 
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1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме 

                                                          Двигательный  режим   детей 

 

            Режимные моменты                           5-6 лет  

 

 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

          Ежедневно 

          30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

          Ежедневно 8-10 мин 

          из 6-8 общеразвивающих упражнений 

3.Физкультурные занятия  в  зале           2 раза в неделю по 25 мин 

4.Физкультурное занятие  на улице           1 раз в неделю 

5.Физкультминутки во время занятий     1-3 мин.   

6.Музыкальные занятия           2 раза в неделю 

7.Прогулка           1,5 – 2ч 

8.Прогулка  за  пределы  участка        25-30 мин,  

          до  1,5 – 2 км 

 

 

 

 
 9.Корригирующая гимнастика после сна            5-10 мин. 

 10.Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры вечером 

           30—40 мин 

           ежедневно, индивидуально 

 11.Физкультурный досуг 

 

           1 раз в неделю 

           30 – 40 мин 

12.Спортивные упражнения, игры  (лыжи, 

велосипед) 

           Целенаправленное обучение педагогом не  

реже 1 раза в неделю на                     

физкультурном занятии на прогулке (фронтально  

и  по  подгруппам) 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

           

        Содержание   

 

Возраст 

 

                   

                                   

НОД 

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

 группа 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.Спортивный  праздник            2 раза в год до 1 часа.  
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

 

 

 

 

отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

        В основу совместной деятельности семьи и  педагогического коллектива заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательного процесса  для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
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 равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:   

 - с семьями воспитанников; с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни  группы и ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 совместные мероприятия (творческие мастерские, развлечения и т.п.); 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

Сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Лучший семейный опыт», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск папки-передвижки для 

родителей  

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы и семейные 

гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

По плану 

 

 

2  раза в год 

 

 

 

План  

психолого-педагогического консультирования родителей 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Оформление родительского уголка по теме 

«День знаний». 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, 

посещение семей дома, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов. 

Информирование родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, 

движения) 

Рекомендации родителям пособий для 

домашних занятий с детьми . 

Оформление родительского уголка по теме 

«Осень» 

Привлечение родителей к совместным с 

детьми наблюдениям за сезонными 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  
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изменениями в природе. 

Разъяснение родителям важности посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Информирование родителей о возрастных 

особенностях детей. 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

2 Знакомство родителей с формами работы 

дошкольного учреждения по проблемам 

безопасности детей дошкольного возраста: 

папки-передвижки, наглядная информация и 

пр. 

Совместное проведение праздника, 

посвященного осени. 

Оформление родительского уголка по теме 

«Я в мире  человек» 

Консультации родителей о правильном 

питании дошкольников. 

Рекомендации родителям пособий для 

домашних занятий с детьми по разным 

областям. 

Знакомство родителей с возможностью 

трудового воспитания в семье и детском саду, 

с необходимостью развития у ребенка 

навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у него домашних 

обязанностей.  

Знакомство с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

Воспитатель  

 

 

 

Муз.рук-ль 

 

 

 

Воспитатель  

 

3 Оформление родительского уголка по теме 

«Мой город, моя страна» 

Информирование родителей о пользе 

прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др) 

Совместное участие в спортивном празднике. 

Совместное с родителями планирования 

маршрутов выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан. 

Информирование родителей об актуальных 

задачах физического воспитания детей на 

разновозрастных этапах их развития. 

Беседы с родителями о простудных 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

физ.инстр. и 

родители 
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заболеваниях. Ст.мед.сестра 

5 Оформление родительского уголка по теме 

«Зима» 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса.  

Привлечение родителей к проектной 

деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). 

 

 

Январь 

 

 

Воспитатель  

6 Оформление родительского уголка по теме 

«День защитника отечества» 

Привлечение родителей к подготовке 

праздника «День защитника Отечества» 

(разучивание с детьми песен и стихов, 

изготовление праздничной атрибутики) 

Обсуждение с родителями проблем развития 

игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. 

Совместное проведение праздника, 

посвященного дню защитника отечества. 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  

 

7 Оформление родительского уголка к 8 марта 

и по теме «весна» 

Привлечение родителей к подготовке 

праздника 8 марта, чаепитию. 

Совместное проведение праздника. 

Оформление родительского уголка по теме « 

Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

Знакомство родителей с возможностью 

детского сада, а так же близлежащих 

учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании 

детей. 

Информирование родителей о важности 

семейных посещений музеев 

изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

Совместное проведение праздника 

Масленица. 

 

 

 

Март 

 

 

Воспитатель:  

 

 

 

 

 

 

заведующий ДОО 

старший 

воспитатель,  

8 Привлечение родителей к совместным с 

детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

Привлечение родителей к совместной с 

 

Апрель 

Воспитатели 
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детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

Знакомство родителей с возможностью д\с и 

близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

 

 

 

 

Муз.рук-ль 

9 Оформление родительского уголка по теме 

«День Победы» 

Рекомендации родителям рассказать детям о 

родственниках, участвовавших в ВОВ. 

Консультирование родителей по теме «Наша 

речь», результаты диагностики. 

Совместное проведение праздника «День 

Победы» 

Оформление родительского уголка «Лето» 

Совместное с родителями планирование 

маршрута выходного дня 

Информирование родителей об итогах 

образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему 

чтению дома в летние каникулы. 

Беседа с родителями об организации летнего 

оздоровительного отдыха. 

Знакомство родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. 

Рекомендации родителям по организации 

летнего оздоровительного отдыха. 

Совместное проведение тематического 

праздника «Лето» 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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                           Перспективный план работа с родителями 2021 – 2022 год 

 

     месяц                                                  Название мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1.Групповое родительское собрание: Особенности детей старшего возраста, 

задачи воспитания и обучения на новый учебный год. 

2. Анализ семей по социальным группам (полные, неполные ) 

3.Папка – передвижка «Осень»; 

4. Анкета для родителей по оценке предметно-развивающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Октябрь 1.Ежедневные  беседы с родителями о поведении детей при общении друг с 

другом. 

2.Консультация для родителей: Нужен ли ребёнку дневной сон? 

3.Советы для родителей: 9 заповедей семейного воспитания. 

4. Выход с родителями и детьми в лес «Подарки из осеннего леса для 

гербария» (собрать осенние листья). 

 

Ноябрь 1.Папка – передвижка «Развиваем мелкую моторику». 

2.Тестирование: «Определение типа детско – родительских отношений» 

3.Советы для родителей: «Мама и папа, помните:» 

4. Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья».   

 

Декабрь 1. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

2. Новогодний утренник (оформление группы ). 

3. Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!» 

4. Консультация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей 

старших дошкольников». 

Январь 1.Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы» 

2.Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить 

всю жизнь» 

3. Анкетирование: «Особенности воспитания ребенка в семье, его 

склонности, интересы» 

Февраль 1. «Осложнения и последствия гриппа». 

2.Советы для родителей: Родительские «нельзя». 

3. Анкета по оценке взаимодействия родителей с педагогами. 
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Март 1.Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?» 

2. Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

3. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. » 

апрель 1.Консультация: «Профилактика детского травматизма». 

2.Беседа: «Умственное развитие ребенка». 

3. Анкета для родителей по вопросам укрепления здоровья ребенка. 

Май 1.Тематическая выставка, посвященная дню победы. 

2.Папка – передвижка «9 Мая!». 

3.Родительское собрание «Итоги года». 

4. «До свидания , детский сад». 

 

                                                                                      

                                                

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

      Предметно-развивающая среда  организуется исходя из следующих принципов её 

построения: 

     полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле должна быть многофункциональной; 

    трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством); 

   вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного процесса 

должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей среды, 

конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных 

образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, 

разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 

Так же следует отметить, что: 

          Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

     Необходимо подобрать с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований мебель и игровое оборудование в каждой группе и установить так, что ребенок 

мог найти удобное и комфортное место для занятий. 

     Необходимо гибкое и вариативное использование пространства, доступность. 

Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. Используемые 
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игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи 

взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным. Все в наших группах «принадлежит» 

ребёнку – игрушки, дидактический материал, игры; дети прекрасно знают, где взять 

бумагу, краски, книги, мячи и т.д. Есть «домик» (уголок) уединения, где можно посмотреть 

картинки в любимой книжке, рассмотреть фотографии своей семьи и просто посидеть и 

отдохнуть от детского коллектива. 

      В помещении исключены опасные предметы: острые, бьющиеся, тяжелые, углы 

закрыты. Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

     Организуя предметную среду в групповом помещении учитываем закономерности 

психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально-потребностной сферы. 

     Большое  внимание в ДОУ уделяется эстетическому оформлению помещений, 

поскольку среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. 

Ребенок находится в детском саду весь день и окружающая обстановка должна радовать 

его, способствовать пробуждению положительных эмоций и воспитанию хорошего вкуса. 

Цветовая палитра  представлена теплыми, пастельными тонами. 

     При создании развивающего пространства в групповом помещении мы учитывали 

ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников, а это в свою очередь 

обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в 

различные формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного 

обучения и образования. 

     Наша предметно-развивающая среда построена с учетом гендерных особенностей 

детей: предусмотрены уголки для мальчиков и девочек. Для развития творческого замысла 

в игре девочкам предлагаем предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, 

банты, сумочки, коляски, кафе и т.п.; мальчикам - детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения, разнообразные технические игрушки. 

     Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, сезонности. Так, осенью группу украшает букет из 

осенних цветов и листьев, на подносе – собранный урожай, поделки из овощей; зимой в 

группе снежинки на окнах, украшенная елка, силуэты сказочных героев, сделанных из 

бумаги педагогами и детьми; весной в группе появляется «огород на подоконнике», вазы с 

веточками деревьев и т.п. 

Предметная среда 

    Следует отметить, что предметная среда в нашей группе имеет характер открытой 

системы, способной к корректировке и развитию. Это говорит о том, что среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, мы пополняем и обновляем, приспосабливая к новообразованиям 

возраста. 

   Каждая образовательная область направлена на развитие детской деятельности: 

- игровой; 

- двигательной; 

- познавательно-исследовательской  
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 - продуктивной (конструктивной); 

- коммуникативной; 

- трудовой; 

- восприятие художественной литературы 

- художественное творчество 

    Исходя из этого, организуя пространственно-развивающую среду, мы интегрируем 

в ней все виды деятельности. 

    Предметно-развивающая среда в нашей группе организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам. 

   Предлагаются детям наборы (комплексы) игрового материала, в которых 

представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, 

маркеры пространства).  

У нас это: 

 шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 

 пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, 

на котором могут сидеть и куклы, и дети. 

 тематический комплекс для девочек – «кафе», «супермаркет», для мальчиков 

собирающийся «паркинг» и др., соответствующий современным детям. 

    Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных 

ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки 

шкафов и т.п.  

 

Игровые материалы 

       Создан физкультурно-оздоровительный центр "Здоровята", с целью гармоничного 

развития детей 

       Для развития самостоятельной художественной деятельности доступном для детей 

пространстве расположено многообразие изобразительных материалов: это карандаши и 

бумага, восковые мелки, формочки для лепнины, белая и цветная манка. В этом уголке 

предусмотрено место для индивидуальных выставок и совместных работ с родителями и 

воспитателями. Для центра творчества «Юный художник» отведено самое светлое место в 

группе. Удобное расположение рассчитано на одновременное пребывание небольшой 

подгруппы детей, которые во время работы могут обмениваться мнением и опытом. 

      Уголок интеллектуального развития: разнообразные виды мозаик, лото, различные 

по форме, цвету и материалу игрушки, развивающие игры, направленные на развитие речи 

и сенсорные способности. 

      Прочитать сказку или рассмотреть любимую иллюстрацию в книге нам поможет 

«Почитайка». На удобных для детей полочках расположены предметные и сюжетные 

картинки, сказки и рассказы для детей.  Здесь дети с удовольствием листают любимые 

книги. Происходит постоянное обновление книг (учитываем сезонность, тематику недели). 

       Т.о. насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 
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       Практика работы в детском саду доказывает, что правильно организованная 

развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои 

силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать 

и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 

общения. Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаемые в процесс исследования, а не получать 

готовые знания от педагога. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 

В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в соответствии 

с современными требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями: 

 игровое помещение – 1 

 раздевалка – 1 

 спальня – 1 

 туалетная комната – 1  

 физкультурный и музыкальный залы по  – 1 

Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом 

требований СанПин. 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы 

согласно санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды 

учтены возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется 

современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. 

Предметно-развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям.  Все 

базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий 

обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со  взрослыми. 

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками.  Микросреда включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 



56 
 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. В групповой комнате 

имеется спортивный уголок  с необходимым  спортивным оборудованием.  

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые 

технические и информационно-коммуникативные средства обучения:  компьютер, принтер,  

музыкальный центр, DVD-проигрыватель, музыкальные инструменты. Своевременно 

оформляются и обновляются стенды с информацией для педагогов и родителей.  

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. 

– М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999 Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная 

пресса,  2006.  

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Элементы программ: 

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

2004. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 

детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с 

ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – 

М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы 

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

1997. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 
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защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития 

самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: 

Гном-Пресс, 1999. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. 

/ Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 

1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 

1983. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной 

действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – 

М.: Академия, 1998. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

»Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой 

дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. 

Логинова. – Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение,  

Программы, 

технологии и 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  
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пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с 

детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? 

Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 

просвещение, Учебная        литература, 1996. 

 – 1996. - № 2. – С. 1 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 План-программа образовательно-воспитательной 

работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – 

СПб.: Акцидент, 1997. 

 Проблемы формирования познавательных 

способностей в дошкольном возрасте (на материале 

овладения действиями пространственного 

моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. 

Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 

окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

                           Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. 

Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

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

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 

2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников 

с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-

Пресс, 2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 
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 3.3. Планирование образовательной деятельности. 

 

Формы работы по образовательным областям с детьми 5 – 6 лет 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) : 

 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),  

 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); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство.  



60 
 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное –эстетическое 

Развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,  

состоянием здоровья 
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5-6 года 2-3   по 25 мин 7 - 7,5 ч 3-4 ч 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

 

Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

            В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др.  

                                                 Социальные партнёры 

 

            МБОУ  

«СОШ №22» 

Работа в округе 

Преемственность в работе с 

Посещение занятий, уроков, 

совместные собрания с 
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начальной школой родителями выпускников 

    Детская 

библиотека 

Тематические занятия, досуг День знаний, 

День матери, 

 Откуда пришел Новый год, 

День Победы 

Просмотр мультфильмов,  

х/фильмов, 

Чтение д. Литературы 

            Музей Экскурсии Природа Архангельской области, 

животный мир. 

История, быт, традиции 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность 

определяется в нём 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный период 

времени года, адаптационный, режим двигательной активности, оздоровительные режимы, 

а также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от социального заказа 

родителей, наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению 

дошкольников, к организации всех видов детской деятельности. Разработана гибкая 

вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные психофизиологические особенности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

младшая 

группа 

 
Физическая культура в помещении  2 раз в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО:         13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

 

Ежедневно 
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Комплексы закаливающих процедур 

 

 

ежедневно 

 

 Гигиенические процедуры ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов 

ежедневно 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

 

Дежурства ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в цен-

трах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

                           Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



64 
 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 



65 
 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

Развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

3.4. Планирование дня и распорядок. 

 

Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 
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Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 

       Режим дня старшей группы «Пчелки» (с 1 сентября по 31 мая) 

2021 – 2022 уч. год: 

(холодный период года) 

 

Дома: подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду: приём детей, игры  7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика , «Утренний круг»                                                                                                                     08.05 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 

Игра, подготовка к занятиям                                                                                                          08.40– 09.00 

 

1 занятие                                                                                                                                          

2 занятие  

3 занятие                                                                                                                                        

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

 2 завтрак.  10.00– 10.10 

 Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                                                           10.35 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну,  дневной сон                                                                                                     12.40 – 15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика,  полдник                                                                                                                              15.00 -15.15 

Самостоятельная и совместная деятельность                                                                                                     15.15 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин                                                                                                                 16.20 – 16.50 

Самостоятельная и совместная деятельность, «вечерний 

круг», игры, прогулка, уход домой                                                                       

16.50 – 19.00 

Дома: прогулка, спокойные игры                                                                                                                19.00 – 20.00 

Ночной сон 20.30–06.30  
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Режим дня на летний оздоровительный период (с 01 июня по 31 августа) 

в старшей  группе «Пчелки» 

 

Дома: подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду: приём детей, игры  07.00 – 07.55 

Утренняя гимнастика                                                                                                                      07.55 – 08.00 

Подготовка к завтраку,завтрак 08.15 – 08.35 

Игра, подготовка к занятиям                                                                                                         08.35 – 09.00 

Занятие: 1подгруппа                                                                                                                                          

2 подгруппа                                                                                                                                         

09.00 – 09.25 

09.25 – 09.40  

Прогулка                                                                                                                                           09.00 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.20 

Подготовка ко сну,  дневной сон                                                                                                     12.20 – 15.00 

Подъем, полдник                                                                                                                              15.00 -15.15 

Самостоятельная и совместная деятельность                                                                                                     15.15 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин                                                                                                                 16.15 – 16.35 

Подготовка к прогулке,  вечерняя прогулка, игры, уход домой                                                     16.35 – 18.00 

Дома:прогулка, спокойные игры                                                                                                                18.00 – 20.00 

Гигиенические процедуры, сон                                                                                            20.30 – 06.30 

(07.30) 

 

Формы организации  организованно-образовательной деятельности 

В старшей  группе -  подгрупповые, фронтальные 

Для детей старшей группы (5-6 лет): 

     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет 4 часа 45 минут 

     Продолжительность ООД - не более 25 минут 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  - 1 

часа 15 минут  

В середине времени, отведенного на ООД, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами ООД - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 
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Организованная образовательная деятельность в старшей группе «Пчелки» 

2021 – 2022 уч. год 

Понедельник 

1. Познавательное развитие. ФЭМП (9.00) 

2. Музыка (09.35) 

Вторник 

1. Развитие речи, основы грамотности  (9.00) 

2. Физическая культура.    (9.35) 

Среда 

1. Рисование  (9.00) 

2.  Развитие речи, основы грамотности  (9.35) 

3. Физическая культура (улица) (11.15) 

Четверг 

1. Познавательное развитие. ФЭМП  (9.00) 

2. Музыка  (9.35) 

3. Лепка / аппликация / ручной труд (10.10) 

Пятница 

1. Основы науки и естествознания  (9.00) 

2. Физическая культура (9.35) 
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3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

       1. Конституция РФ, ст. 43, 72. 2. 

       2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

       3.Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 года № 08-249. 

      4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) (с 

изменениями и дополнениями).     

      5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

      6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

      7.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 69 «Дюймовочка» комбинированного вида» города Северодвинска, Архангельской 

области  (МБДОУ № 69); 

     

3.6. Перечень литературных источников. 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы. - Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.- М.: 

Мозаика–Синтез, 2014. 

2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы». Средняя группа. Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой М.А.Васильевой.- Издательство «Учитель», Волгоград, 2013. 

3. Познавательно-речевое развитие дошкольников в игровой деятельности с песком 

«Сказка в песочнице». Учебно-методическое пособие. под ред. О.Н.Каушкаль, 

И.Н.Чернышовой Центр педагогического образования, Москва, 2014 

4. Комплексные занятия. средняя  группа Под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  - Издательство «Учитель», Волгоград, 2012. 

5.  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность безопасности детей 

дошкольного возраста. М.: Мозаика–Синтез, 2010.    

6. Н.А.Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика–Синтез 2009. 

7. Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.: Мозаика–

Синтез, 2011.  

8. В.В.Гербова. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. М.: Мозаика–Синтез 2011. 

9. Гербова В.В. Н.П.Ильчук Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 

лет.- М.: Мозаика–Синтез, 2010 

10. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней  группе детского сада. М.: 

Мозаика–Синтез, 2012. 
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12. Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. М.:  Мозаика – Синтез 

2009 

13. Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика–Синтез, 2010 

14. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика–Синтез, 2010 

      15. О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика–Синтез, 2010 

16.Кобзеева Т.Г., Холодова И.А. Организация деятельности детей на прогулке 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). Волгоград: Учитель 2012 

17. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические  рекомендации. М.: Мозаика–Синтез 2009. 

       18. Т.С.Комаровой. Комплексные занятия. Средняя группа. Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2012 

       19.Т.Г.Кобзева И.А.Холодова Правила дорожного движения. Система обучения 

дошкольников. Издательство «Учитель», Волгоград, 2011 

     20. Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада.-. М .Мозаика–Синтез, 2010 

     21. Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада.- М.: Мозаика–Синтез 2011 

      22. Е.В.Михеева Современные технологии обучения дошкольников Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2013 

       23. И.В.Кравченко Т.Л.Долгова Прогулки в детском саду (младшая и средняя группы). 

Методическое пособие Творческий центр «Сфера», Москва, 2008 

24. И.М.Новикова. Формирование  представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. М.:  Мозаика – Синтез2009 

       25.С.Н.Николаева«Юный эколог» - программа экологического воспитания 

дошкольников М.: Мозаика–Синтез, 2010 

 26. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика–Синтез, 2009" 

27. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Физкультурные  

занятия с детьми 3-4 лет.  М.:  Мозаика – Синтез 2010. 

       28.И.А.Помораева, В.А.Позина, Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада.- М.: Мозаика–Синтез, 

2010 

29. О.А.Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика–

Синтез 2009. 

30. О.А.Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. М.: Мозаика–Синтез, 2010. 

31. Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. М.: 

Мозаика–Синтез 2008. 

      32. Л.Л.Тимофеева В.А.Деркунская Е.Е.Корнеичева Н.И.Грачева Планирование 

образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в летний период Центр 

педагогического образования, Москва, 2014 

      33. Э.Г.Шамаева Правила дорожного движения для детей 3 – 7 лет Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2013 
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Приложение 1 

 

 

Перспективное планирование занятий на 2019 -2020 год. 

 

месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

Сентябрь «День знаний» 

«Мы 

пришли в 

детский 

сад» 

«Осень» 

Октябрь 
«Золотая 

осень» 
«Я в мире человек» 

«Что нам 

осень 

принесла? 

(грибы, 

ягоды)» 

Ноябрь «Мой город, моя страна» 
«Дикие 

животные» 

«Приближается 

зима» 

«Новогодний 

праздник» 

Декабрь 
«Зимушка – 

зима» 
«Новый год» 

Январь Рождественские каникулы 
«Вспомним 

ёлку» 
«Зима» 

Февраль «Папин праздник» « 8 марта» 

Март « 8 марта» «Весна» 
«Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

Апрель «Свойства материалов» 
«Комнатные 

растения» 

«Деревья, 

кусты, цветы» 

«Здоровье 

нужно 

беречь» 

Май 
«Труд 

взрослых» 

«Предметы 

вокруг нас» 
«Лето» «Осторожно, дети!» 
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Приложение 2 

 

Циклограмма деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста  в 

старшей группе  на 2017 – 2018 учебный год. 

 

В
р
ем

я 

су
то

к
 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

индивидуальны

е беседы;  

 -  

рассматривани

е иллюстраций;  

 - 

рассматривани

е игрушек;  

 -слушание и 

повторении 

песенок и          

потешек;  

 -  речевое 

стимулировани

е;  

 - повторение;  

 -  объяснение;      

 -  обсуждение;   

  - побуждение;     

 - напоминание, 

уточнение. 

- полоса  

физического 

развития; 

 - подвижные 

игры; 

 - дыхательная 

гимнастика;  

- игровой 

массаж;  

 - игровые 

упражнения;  - 

напоминание,                  

-   объяснение,  

 - обследование 

- 

дидактические 

игры; - 

индивидуальны

е занятия в 

сенсорной 

зоне; - игры на 

развитие 

моторики; - 

игры в центре 

воды и песка; 

показ,  

объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

 

- беседы;  

- игровые 

ситуации;  

- подвижные 

игры;  

- совместные 

игры 

детей;  

 

 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
  
д
н

я
 

               

Утренняя гимнастика с элементами дыхательных упражнений, игровым массажом. 
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-пальчиковая 

гимнастика;  - 

словесные 

игры; - малые 

фольклорные 

жанры; - 

чтение 

художественно

й литературы; - 

эмоционально - 

практическое 

взаимодействи

е (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

игры-загадки); 

-обучающие  

игры  с 

использование

м предметов и 

игрушек; - 

коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные); 

- сюжетно-

ролевая игра;   

- игра-

драматизация.  

 

- разучивание 

новых 

подвижных  

игр; - 

адаптационная 

гимнастика; - 

прогулка с 

двигательной 

активностью; - 

игровые 

упражнения; - 

игры 

(дидактические

, подвижные)  - 

показ; - 

тематическая 

прогулка, 

экскурсия 

- беседы, показ, 

объяснение, 

напоминание; - 

дидактические 

игры,   

- игровые 

задания;   

сюжетно 

ролевые игры; 

- 

напоминание;  

-беседы; 

потешки,       -

чтение 

художественн

ой 

литературы;    

 - 

рассматриван

ие; 

  - 

объяснения;   

- 

продуктивная 

деятельность; 

- игры – 

беседы; -      

  - этюды;     

  -совместные 

игры; 

 

рассматриван

ие 

иллюстраций;  

 - игры;  

 - 

продуктивная 

деятельность; 

- настольно-    

печатные 

игры; 
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2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Гимнастика после сна, дыхательная, игровой массаж и другие оздоровительные 

мероприятия 

- 

театрализован

ные игры;  - 

чтение 

художественн

ой  

литературы;   

- игровые 

тренинги;   - 

уроки 

вежливости; 

- 

логоритмика; 

- подвижные 

игры; - 

занятия на 

дорожке 

здоровья; -  

игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

подвижные); 

 - игры - 

эксперимент-

я; 

 -игры с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов;   

 - 

наблюдение;   

 - 

интегрирован

ная      

детская 

деятельность   

(включение 

ребенкомпол

ученного 

сенсорного     

опыта в его       

практическую      

деятельность:    

предметную,      

продуктивну

ю, игровую) 

- 

пальчиковая 

гимнастика;   

- беседы;                           

 - чтение    

худ. 

Литературы 

- продуктивная      

деятельность;  

 - поручения; 

 -  совместный 

труд детей;   - 

разыгрывание 

игровых 

ситуаций;  

 -рассматривание 

картин    и 

объектов; - 

выставки; - игры 

с цветом 

- развлечения,      

 - досуги;  

- праздники,  

- сюжетные 

игры;   

- 

танцевальные 

упражнения; 
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В
еч

ер
 

- наблюдения 

в природе;  

- настольные 

игры; -

упражнения; 

- 

имитационны

е игры; 

 - спортивные 

упражнения;  

-  игровые 

упражнения;   

 - игры      

эксперименти

рования;   

-

развивающие 

игры; 

- упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики; 

 - настольно 

– печатные 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций;  

- настольные 

игры, 

совместный труд 

детей 

- настольно  

– печатные 

игры;  

- чтение;  

- музыкально 

дидактически

е игры;  

- слушание 

муз.произведе

ний 
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  Приложение № 3. 

Примерный список литературы для чтения в старшей группе  

 (от 5 до 6 лет). 

 Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; 

«Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По 

дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-

киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «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.). 

283 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в 

сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча 

зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» 

(главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. 

«Кот-ворюга». Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. 

«Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. А. Милн. «Баллада о 

королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», 

пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 

Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем 

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

284 

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». 

 

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;  
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«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для 

фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская 

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

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

28, № 7 Ф. Шопена. 
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  Приложение № 4. 

 Примерный музыкальный репертуар для детей 5 – 6 лет 

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-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 

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

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 

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

Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию 

«Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова. Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос 
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сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. 

В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. 

Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. 

И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. 

В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», 

рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия. Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; 

«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 
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хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со 

вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, 

возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи 

игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на 

аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

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

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по 

сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз.  
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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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Слушание «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 
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                                                                                         Приложение № 5.  

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений. 

Основные движения. 

 

 Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 

вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Упражнения 

в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 

см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и 

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

обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в 

колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в 

течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 

5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и 

вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. Ползание 

и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 

3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

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

пролезание между рейками. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 

2–3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком 

через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с 

места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–

6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами 

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

продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 

кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную 

цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. Групповые упражнения с 

переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну 

по двое, по трое; равнение  
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в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, 

в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 
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переступанием, прыжком. Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверхназад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать 

вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с 

места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками 

ног о палку (канат). Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега 

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

Спортивные упражнения Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с 

горки по двое. Выполнять повороты при спуске. Скольжение. Скользить по ледяным 

дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. Ходьба на лыжах. Ходить 

на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься 

на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном 

темпе дистанцию 1–2 км. Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», 

«Подними», «Догонялки». Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на 

самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя 

в воде на мелком месте, и лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения 

руками в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать 

произвольным способом. Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», 

«Качели», «Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». Гидроаэробика. 

Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Бадминтон. Отбивать 

волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. Элементы хоккея. Прокатывать шайбу 
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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. 

 

 


