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Пояснительная записка 
 

Деятельность государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 12 Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании РФ» направлена на разностороннее развитие ребенка по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, учитывая индивидуальные особенности, на обеспечение права 

семьи на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста. 

Дошкольное образование в ГБДОУ осуществляется в соответствии с настоящей 

образовательной программой (далее -Программа) в группах общеразвивающей направленности. 

Срок освоения Программы - 5 (пять) лет. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ разработана на основе: 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под 

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

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

Президента РФ); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы) (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

При разработке Программы, за основу выбрана и использована Инновационная программа 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021.  

 

1. 2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 6. Сотрудничество ГБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ГБДОУ должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ГБДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению  концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста.  

 

1.3. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

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

(от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  
К трем годам ребенок:  

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

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  
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– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

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

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

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

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 – ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 – ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 – ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности.  

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ГБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

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

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка; 

 – различные шкалы индивидуального развития. 

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

его динамики выбрано пособие «Диагностика педагогического индивидуального развития ребенка 

в группах детского сада» Верещагиной Н.В.  

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Выбор ниже представленных программ обусловлен образовательными потребностями, 

интересами и мотивами детей, родителей и ориентирован на специфику региональных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, возможностей 

ГБДОУ, педагогического коллектива. 

Программы, реализуемые в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 

Наименование 

программы 

Образовательная 

область 

Возрастная 

категория 

Направленность 

программы 

Парциальная 

программа 

С.Н.Николаевой 

«Юный эколог» 

«Познавательное 

развитие» 

от 3 до 7 лет Воспитание 

экологической 

культуры 

дошкольников через 

формирование 

представлений о 

природе родного края 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

Авторы: О. Л. 

Князева, М. Д. 

Маханева.  

 

«Познавательное 

развитие» 

От 3 до 7 лет Формирование у детей 

дошкольного возраста 

(3-7 лет) базиса 

культуры на основе 

ознакомления с бытом 

и жизнью родного 

народа 

Авторская программа 

«Первые шаги» 

Автор: Алифанова 

Г.Т. 

«Познавательное 

развитие» 

(региональный 

компонент) 

От 4 до 7 лет Формирование о 

родном городе Санкт-

Петербурге. 

 

Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» рекомендована в рамках 

реализации принципа вариативности содержания программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
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Целевые ориентиры программы "Юный эколог" базируются на положениях ФГОС ДО 

"…ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям 

природы... склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире... элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания..." В соответствии с программой "Юный эколог", дошкольники получают 

первичные представления о живой и неживой природе, о сообществах природы, о взаимодействии 

человека с природой, о Солнечной системе, то есть получают обстоятельные знания из области 

естествознания, которые становятся основой осознанного отношения к объектам природы. 

Планируемые результаты: 

Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной: они охотно включаются в наблюдения за 

небом, с интересом участвуют в занятиях с глобусом и другими моделями, слушают рассказ 

взрослого, задают вопросы, отражают свои впечатления о Вселенной в рисунках; 

Дети усваивают элементарные представления о свойствах воды. У детей развивается 

познавательный интерес: они с удовольствием участвуют в проведении опытов и игр с водой, 

снегом, льдом, повторяют их самостоятельно в домашних условиях, задают вопросы о воде;  

Дети усваивают элементарные представления о свойствах воздуха. Проявляют 

познавательный интерес, проявляют желание участвовать в проведении опытов с воздухом; 

Дети усваивают элементарные представления о свойствах песка, земли. Проявляют 

познавательный интерес, проявляют желание участвовать в проведении опытов с почвой, камнями, 

охотно участвуют в коллекционировании камней, рисуют на асфальте;  

У детей сформировано обобщенное представление о временах года. Дети с удовольствием 

участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями природы, отражают в календаре. Дети 

замечают красоту природы в разное время года, самостоятельно отражают в рисунках, охотно 

слушают музыкальные и литературные произведения на эти темы, рассматривают произведения 

художников.  

Дети самостоятельно рассматривают растения, охотно участвуют в коллективных 

наблюдениях, делают зарисовки в календаре, задают вопросы, слушают рассказы воспитателя. 

Развиваются эстетические чувства, умение замечать и оценивать привлекательные качества 

комнатных растений: красоту формы и окраски, красоту цветущего растения. Дети замечают и 

эмоционально реагируют на появившиеся ростки, бутоны, цветы. Развивается понимание того, что 

комнатные растения - это живые существа: дети могут заметить их неблагополучное состояние, 

обнаружить недостаточность условий для их жизни. Дети охотно выполняют поручения по уходу 

за растениями, помогают при их пересадке; 

У детей развивается познавательный интерес к растениям участка: они охотно участвуют в 

коллективных наблюдениях, беседах, в заполнении календарей природы, проявляют инициативу в 

познании растений - задают вопросы, самостоятельно наблюдают, строят предположения, 

рассказывают об увиденном. Развивается эмоциональное и художественное восприятие красоты 

растений в различные периоды их жизни и при разных состояниях. Дети учатся связывать красоту 

растений с благополучным состоянием и хорошими условиями жизни. Учатся воспринимать 

растения как живые существа, сочувствовать им, оберегать их целостность. Проявляют готовность 

участвовать в практических делах по поддержанию хороших условий для растений; 

Дети получают элементарные представления о животных и птицах, проявляют интерес к их 

жизни: охотно наблюдают за ними, их поведением, задают вопросы, 50 слушают рассказы, сказки. 

Понимают их желания, потребности, проявляют готовность ухаживать за ними. Любуются ими, 

красотой, силой, ловкостью, грациозностью, отображают эти впечатления в игре, изодеятельности; 

Дети имеют представления об экосистемах (лесе, тайге, тропическом лесе, пруде, озере, реке, 

море, луге, степи) и главных обитателях, соблюдают правила поведения в природе (не мусорят, не 

уничтожают насекомых, не ломают растения...). Развивается познавательный интерес к различным 

экосистемам: дети самостоятельно наблюдают разные явления, задают вопросы, задают вопросы, 

участвуют в обсуждении; 
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Дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают сломанные деревянные вещи, закрывают кран 

с водой. Любуются хорошими изделиями из дерева, бумаги, интересуются процессом их 

изготовления; - Дети проявляют интерес к природоохранной деятельности человека, участвуют 

вместе со взрослыми и самостоятельно в доступных природоохранных мероприятиях 

2. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева.  

Приобщение новых поколений к истокам народной культуры в настоящее время становится 

актуальным педагогическим вопросом современности, так как, если не уделять ему должного 

внимания, то в будущем может произойти утрата исторического наследия и самобытности русского 

народа. Основоположник «народной педагогики» К. Д. Ушинский подчеркивал, что «как бы ни 

понималась роль тысячелетнего культурного наследия в нашей действительности, как бы ни 

оценивалось прошлое перед лицом настоящего, остаётся бесспорным, что «новизна» наших дней не 

может утвердиться без обращения к старине». 

Задачи: 

содействовать возрождению народных традиций и праздников; 

развивать творческие и познавательные способности, речевую культуру; 

способствовать воспитанию у детей любви и уважения к семье, родному краю; 

воспитывать доброту, чувство товарищества, патриотизма, благородство, чувство любви к 

Родине. 

Потребность в воспитании и обучении подрастающего поколения существовала уже в 

далеком прошлом; в каждом народе живет стремление передать накопленный жизненный опыт и 

мудрость молодым. Уже с раннего возраста знакомят детей с народным фольклором (потешками, 

песенками, закличками, загадками, сказками). В устном народном творчестве как нигде 

сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Детские впечатления 

неизгладимы. 

Целевые ориентиры: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры 

на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

 Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра.  

Программа состоит из трех частей. В первой содержатся конкретные рекомендации по 

реализации программы и организации развивающей среды в ДОУ, освещаются формы и приемы 

взаимодействия педагога с детьми. Во второй части даются перспективные и календарные планы 

работы с детьми всех возрастных групп, подробно описывается содержание всех занятий. В третью 

часть включены приложения: литературные, исторические, этнографические, исторические тексты, 

словарь старославянских слов, наиболее часто употребляемых в сказках, пословицах, поговорках.  

Планируемые результаты: 

У детей сформирован устойчивый интерес к истокам русской национальной культуры; 

Заложены основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и с 

творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию 

с другими людьми; 

У детей сформирован устойчивый интерес к истокам русской национальной культуры; 

Развито в душе каждого ребёнка любознательность, чувство красоты, осознания себя частью 

великого русского народа; 

У детей развит интерес к исконно русским традициям, промыслам; 

Дети знакомы с культурным опытом наших предков: жилищем, предметами быта, 

ремёслами; 

Дети знакомы с устным народным творчеством, некоторыми видами искусства; 

В каждом ребенке воспитана патриотическую гордость, чувство уважения к людям, русскому 

народу. 
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3. Авторская программа «Первые шаги» Автор: Алифанова Г.Т. (региональный 

компонент). Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности.  

Программа предназначена для детей с 4 лет, воспитанников ГБДОУ. Работа по Программе 

проводится в течении 3-х лет, начиная со средней группы до подготовительной к школе группе.  

Цель программы: Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на 

основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.  

В основу программы положены следующие принципы:  

профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-ориентированном 

взаимодействии его с ребёнком; 

сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего ребёнку 

историю своего города и высокую духовность,  

сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника - игру.  

Основные задачи реализации программы: 

Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические 

факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами.  

Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми. 

Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и 

культуры родного города.  

Предполагаемые результаты: 

 Дети 4-5 лет: 

называть город, в котором они живут; 

узнавать на иллюстрациях главную улицу, реку, площадь, крепость нашего города. 

называть улицу своего района, на которой проживают.  

Дети 5-6 лет: 

свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры 

знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

 Дети 6-7 лет: 

свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

знать фамилии людей, которые прославили наш город.  

знать названия элементов архитектуры.  

находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: – игровая 

(сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), – коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и другими детьми), – познавательно-исследовательская 

(исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: – восприятие 

художественной литературы и фольклора, – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), – конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
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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.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5 – 7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

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 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. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях подробно описаны в Инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 117-333). 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.3. Общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

 

2.3.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 – дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

 Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 
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одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. 

 Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

 Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

 Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ГБДОУ, учитывая привязанность детей 

к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия 

в период адаптации.  

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.  

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ГБДОУ, не предъявляя 

ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его 

с пространством ГБДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами.  

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 Познавательное развитие  
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  
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В сфере ознакомления с окружающим миром   

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

 В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

 Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.  

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие  
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

 – развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни 

 Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей.  

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие   

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в ГБДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 



16 
 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

 Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного.  

Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения. 

 В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений ГБДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.3.2. Дошкольный возраст 

 

 Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности; 

 – развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у 

ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 
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пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в ГБДОУ различные возможности 

для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. 

 Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.  

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости.  

В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты.  

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 Познавательное развитие  
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
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 В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование 

с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…, 

то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. В сфере развития представлений в разных сферах 

знаний об окружающей действительности Взрослые создают возможности для развития у детей 

общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии.  

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

 Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного 

развития предоставляет свободная игра.  

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах.  

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а 

также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание.  
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни.  

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая 

детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности 

и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

 Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически 

используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала 

это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности.  

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше 

– меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов 

и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об 

использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

 Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

 Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. Программа оставляет ГБДОУ право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие  
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

 – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

 Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают 

возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

 Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки».  
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 
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 Физическое развитие 
 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.3.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 
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праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает). 

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, 

чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам.  

Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), 

чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

Задачи педагога: 

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия и пр.).  

Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности. 

Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие.  

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации)  

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации).  

Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные.  

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании 

условий. 

Задачи педагога: 

Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею.  

При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта.  

Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного 

результата для окружающих.  

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие инициативы и самостоятельности.  

Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества.  

Воспитание стремления быть полезным обществу.  

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией).  

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели).  

Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми)  
Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности.  
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Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели.  

Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше 

будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

 Задачи педагога: 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний.  

Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы.  

Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр.  

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности.  

Формирование детско-взрослого сообщества группы.  

Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки.  

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

Свободная игра (взрослый не вмешивается)  

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 

игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно 

воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в 

игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества.  

Задачи педагога: 

Создавать условия для детских игр (время, место, материал).  

Развивать детскую игру.  

Помогать детям взаимодействовать в игре.  

Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое).  

Развитие детской инициативы. 

Развитие умения соблюдать правила.  

Развитие умения играть различные роли. 

Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Группы раннего возраста 

№ 

п/

п 

Образовательные 

области 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие  

Утренний прием детей и оценка 

эмоционального настроения с 

Элементарные трудовые 

поручения;  

Игры с ряжением; 
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последующей коррекцией плана 

работы; 

Формирование навыков культуры 

еды; 

Формирование навыков 

самообслуживания и 

Формирование навыков культуры 

общения и поведения, сюжетные 

игры 

Формирование простейших 

трудовых навыков 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли); 

ОБЖ - беседы и игровые 

ситуации; книжный уголок. 

2. Познавательное 

развитие  

 

 

Игры-занятия познавательного 

цикла; 

Простейшие наблюдения в 

природе; 

 

Игры-занятия 

Индивидуальная работа; 

Развивающие игры; 

 Дидактические игры 

Конструирование 

Строительные игры 

3. Речевое развитие  Игры-занятия по развитию речи 

Наблюдения и экскурсии в 

природу (на прогулке) с 

обсужденнием 

Игры на развитие речевого 

дыхания 

Игры на развитие мелкой моторики 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы с детьми 

Сюжетные игры 

Строительные игры 

Дидактические и развивающие 

игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры-занятия художественно-

эстетического цикла; 

Эстетика быта; 

Наблюдения и экскурсии в 

природу (на участок); 

Работа в уголке изодеятельности. 

Игры-занятия художественно - 

эстетического цикла, 

Музыкальные досуги, 

Индивидуальная работа, 

Элементы театрализованной 

деятельности (драматизации 

знакомых сказок) 

5. Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе в теплое и 

сухое время года (кроме периода 

адаптации) 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Закаливание (облегченная форма 

одежды, солнечные ванны в летнее 

время года, воздушные ванны) 

Физкультурные игры-занятия; 

Физкультминутки (перерывы в 

играх-занятиях познавательного и 

художественно-эстетического 

циклов); 

Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

совместная двигательная 

деятельность)  

Дневной сон с доступом 

свежего воздуха 

Закаливание (ходьба босиком 

по «Дорожке здоровья» в 

спальне, 

умывание после сна), 

Физкультурные досуги (игры и 

развлечения); 

Прогулка (совместная 

двигательная  деятельность, 

индивидуальная работа); 

Подвижные игры; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 
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Младшая и средняя группы 

№ 

п/

п 

Образовательные 

области 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана 

работы; 

Формирование навыков культуры 

еды; 

Формирование навыков 

самообслуживания и предпосылок 

трудовой деятельности; 

Формирование навыков культуры 

общения и поведения, сюжетно-

ролевые игры 

Наблюдения 

Беседы 

Проектная деятельность 

Эстетика труда, трудовые 

поручения;  

Тематические досуги в игровой 

форме; 

Игры с ряжением; 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры на 

прогулке, спектакли); 

ОБЖ - беседы и игровые 

ситуации;  

Самостоятельная и совместная 

деятельность в книжном уголке. 

2. Познавательное 

развитие  

 

Непосредственно-образовательная 

деятельность познавательного 

цикла; 

Наблюдения в природе; 

Целевые прогулки и экскурсии (на 

участке д/с, на пищеблок, в 

прачечную, медкабинет и пр) 

Простейшее 

экспериментирование. 

Непосредственно-

образовательная деятельность  

Досуги познавательного цикла; 

Индивидуальная работа; 

Развивающие игры; 

Наблюдения на прогулке 

Совместные игры с детьми 

3. Речевое развитие  Непосредственно-образовательная 

деятельность по развитию речи 

НОД познавательного и 

художественно-эстетического 

цикла 

Наблюдения 

Беседы, обсуждения 

Стимулирование речевого 

общения детей в играх 

Экспериментирование  

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Свободное общение детей  

Чтение художественной 

литературы 

Развивающие и дидактические 

игры 

Народные игры 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие  

Непосредственно-образовательная 

деятельность художественно-

эстетического цикла; 

Эстетика быта; 

Наблюдения и экскурсии в 

природу (на участок); 

Целевые прогулки, 

Работа в уголке изодеятельности. 

Проектная деятельность 

Непосредственно-

образовательная деятельность 

художественно-эстетического 

цикла, 

Музыкальные досуги, 

Индивидуальная работа, 

Элементы театрализованной 

деятельности  

(драматизация знакомых 

сказок) 

Совместная творческая 

деятельность  
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5. Физическое 

развитие  

 

Прием детей на воздухе в теплое и 

сухое время года; 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта, чистка 

зубов со 2-го полугодия) 

Закаливание (облегченная форма 

одежды, солнечные ванны в летнее 

время года, воздушные ванны) 

Физкультурные занятия; 

Физкультминутки (в 

непосредственно-образовательной 

деятельности познавательного и 

художественно-эстетического 

циклов); 

Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность)  

Дневной сон с доступом 

свежего воздуха 

Гимнастика пробуждения; 

Закаливание («Дорожке 

здоровья» в спальне, обширное 

умывание после сна), 

Физкультурные досуги (игры и 

развлечения); 

Прогулка (совместная 

деятельность, индивидуальная 

работа); 

Подвижные игры; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Старшая и  подготовительная к школе группы 

№ 

п/

п 

Образовательные 

области 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие  

Утренний прием детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана 

работы; 

Формирование навыков культуры 

еды; 

Эстетика быта. 

Дежурства, поручения 

Беседы по правилам безопасного 

поведения в детском саду. 

Проектная деятельность  

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе; 

Тематические досуги в игровой 

форме; 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры); 

ОБЖ - беседы и игровые 

ситуации; книжный уголок. 

 

2. Познавательное 

развитие  

НОД познавательного цикла; 

Наблюдения; 

Целевые прогулки; 

Экскурсии, 

Экспериментирование; 

Ежедневный прием детей 

(общение с детьми, родителями) 

Совместные игры (ролевые, 

театрализованные, строительные, 

народные и проч) 

Проектная деятельность 

Индивидуальная работа; 

Развивающие игры; 

Интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН), 

Занятия по интересам; 

Совместные игры (ролевые, 

театрализованные, 

строительные, народные и 

проч) 

3. Речевое развитие  НОД по развитию речи 

НОД познавательного и 

художественно-эстетического 

цикла 

Наблюдения 

Беседы, обсуждения 

Сюжетно-ролевые игры 

Свободное общение детей  

Чтение художественной 

литературы 

Развивающие и дидактические 

игры 



28 
 

Стимулирование речевого 

общения детей в играх 

Экспериментирование 

Исследовательская  проектная 

деятельность и 

Народные игры 

Проектная деятельность 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия художественно-

эстетического цикла; 

Эстетика быта; 

Экскурсии в природу (территория 

ДОУ); 

Посещение детских спектаклей; 

Чтение художественной 

литературы по программе, по 

интересам; 

Совместные праздники 

(музыкальные) 

Проектная деятельность 

Самостоятельная и совместная 

творческая деятельность; 

а) изобразительная 

деятельность; 

б) театрализованная 

деятельность; 

в) музыкальная деятельность 

досуги (музыкальные и 

театральные), 

5. Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

Утренняя гимнастика в группе, под 

музыку в музыкальном зале; 

Гигиенические процедуры, занятия 

физкультурой; 

Закаливание (облегченная форма 

одежды, солнечные ванны в 

солнечную погоду, обширное 

умывание, полоскание рта, чистка 

зубов); 

Физкультминутки в процессе 

непосредственно-образовательной 

деятельности; 

Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность) 

Гимнастика пробуждения; 

Закаливание (ходьба босиком в 

спальне, контрастные 

воздушные ванны), 

Физкультурные досуги (игры и 

развлечения); 

Прогулка (индивидуальная 

работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

детей); 

Сон с доступом свежего 

воздуха; 

 режим индивидуального 

пробуждения; 

Гимнастика после сна. 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности (НОД). Обучение в НОД 

независимо от формы ее организации отличается прежде всего программностью. Педагог намечает 

программное содержание, которое должно быть реализовано в ходе НОД. 

НОД – основная форма познавательной активности ребенка. Динамическая, 

совершенствующаяся процессуальная система, отражающая все стороны воспитательно-

образовательного процесса.  

По дидактическим задачам НОД делится на группы: 

НОД усвоения новых знаний, умений;  

НОД закрепления раннее приобретенных знаний, умений; 

НОД творческого применения знаний и умений, комплексные НОД, комбинированные НОД 

и НОД контрольные проверочные.  

НОД – соединяет обучающую функцию и совместную деятельность. 

Образовательная деятельность – это деятельность, основанная на одной из специфических 

детских видов деятельности и осуществляемая совместно со взрослыми, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно. 
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Основное содержание интегрированной деятельности - воплощение в повседневную жизнь 

путем взаимопроникновения всех естественных для дошкольников видов деятельности, главная из 

которых игра. 

Формы организованного обучения: фронтальные; подгрупповые; индивидуальные. 

Задача педагогов – развитие форм включения детей в непрерывную игровую, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную, двигательную, музыкальную, конструктивную, 

изобразительную деятельность, а также в деятельность по восприятию художественной литературы 

и фольклора, самообслуживанию и элементарному бытовому труду для решения воспитательных 

задач. 

Целевая составляющая НОД (триединство задач): 

1. Обучающая задача: повышать уровень развития ребенка 

2. Воспитательная: формировать нравственные качества личности, взгляды и убеждения. 

3. Развивающая: при обучении развиватьу воспитанников познавательный интерес, творческие 

способности, волю, эмоции, познавательные способности – речь, память, внимание, 

воображение восприятие. 

Приоритетные направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания в 

образовательной деятельности: 

установить взаимоотношения детей со взрослыми и сверстниками; 

использование форм организации детской деятельности ОД для решения воспитательных 

задач; 

использование предметного содержания ОД для решения воспитательных задач; 

развитие базовых качеств личности; 

построение воспитательного процесса на основе игры как основного вида деятельности 

дошкольника; 

установление взаимоотношений воспитателя детей со взрослыми и сверстниками по 

реализации задач воспитания может осуществляться в форме партнерской деятельности взрослого 

с детьми, а именно: включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; добровольное 

присоединение детей к деятельности;  

свободное общение во время непосредственно образовательной деятельности. 

Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных задач: 

интегрированная деятельность в форме игр-путешествий, ситуативных разговоров, разработка 

проектов, праздники досуги, мастерские по изготовлению продуктов детской деятельности, 

соревнования и другие. 

Использование предметного содержания ОД для решения воспитательных задач. 

Восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о  видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

Таким образом правильно организованная НОД это: 

Мотивация 

Сотрудничество 

Интеграция 

Проектная деятельность 

Партнерство 

Комплексный подход к обучению 

Самостоятельно-поисковая деятельность 

Разнообразие видов деятельности 

Совместная деятельность воспитателя и ребенка 

Взаимодействие с семьями детей 

Учет интересов детей. 

Эмоциональная насыщенность, интерес к тому, что делают дети. 
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Все это в процессе организации ОД обеспечивает решение задач по обеспечению позитивной 

динамики развития личности ребенка, его взглядов и убеждений. 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является ведущей 

деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как универсальный и 

культуроформирующий фактор, который способствует переводу жизненного опыта ребенка в 

игровое пространство детского коллектива.  

В игре каждый ребенок получает возможность пережить множество ситуаций. Это 

происходит через развитие: 

 - двигательной деятельности и физической культуры — в подвижных играх;  

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания в дидактических 

играх и игре-экспериментировании;  

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной культуры - в сюжетно-

ролевых и режиссерских играх; 

 - речевой деятельности и культуры речи - в словесных и речевых, театрализованных играх; 

 - музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и художественно-

эстетической культуры - в музыкально-дидактических, художественно-творческих и строительных 

играх.  

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - обладающего физической, 

сенсорной, познавательной и речевой культурами, начинает проявлять интерес к новым способам 

действия и взаимодействия в окружающем его мире.  

Ребенок отрабатывает разные ситуации общения со взрослыми и сверстниками, что 

способствует находить общий язык со сверстниками, согласовывать собственные задачи с чужими.  

На помощь приходят правила игрового поведения в группе, сложившиеся культурные 

практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые социальные позиции в 

межличностных отношениях. Так задачи ребенка и группы играющих детей начинают пересекаться 

с задачами образовательной деятельности педагога. 

 Поэтому все культурные практики игрового взаимодействия, которые складываются в 

группе в ходе образовательной деятельности, можно представить в виде многообразия практик 

детских игр. 

Культурные практики игрового взаимодействия 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Индивидуальная 

 

Групповая 

 

Коллективная 

 Самостоятельная образовательная деятельность детей 

Сюрпризные 

игровые моменты  

 

Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса 

к другому  

 

 

Игры-наблюдения – 

 

 

 

Подвижные игры  

 

Игры по выбору  

Игры-«секреты»  

Игры рядом  

Игры по инициативе 

детей Игры - 

предпочтения  

 

 Игры-«события»  

Игры- «сотворчество»  

Образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство 

игрой  

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа.  

Игровые обучающие 

ситуации  

Игра-занятие  

Игра-драматизация  

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации Игры-

путешествия  

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия  

Игра-диалог 

Режиссерские игры 



31 
 

 

Сюжетно-ролевые 

игры  

 

 

Строительные игры 

Совместная образовательная деятельность детей, педагогов и 

родителей 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Игры на 

установление детско-

родительских 

отношений Игровые 

тренинги Досуговые 

игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду Игровые досуги и 

праздники 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация  

Игровая ситуация  

Утренняя гимнастика 

 Игра  

Беседа 

 Рассказ 

 Чтение  

Рассматривание.  

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги  

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра  

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа 

Наблюдение 

 Рассматривание 

Педагогическая игровая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

Ситуация морального выбора  

Поручение 

Дежурство.  

Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра.  

Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая игровая 

ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 
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Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание  

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

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  

Чтение 

Беседа  

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми  

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование Ситуативный 

разговор с детьми  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Познавательное развитие Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

 Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность 

Экскурсии Коллекционирование 

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра  

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

Совместное пение  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра  

Организация выставок 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 
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Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая 

игра  

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания  

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка  

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Методы работы: 

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.  

Повышающие познавательную активность:  

элементарный анализ;  

сравнение по контрасту и подобию, сходству;  

группировка и классификация;  

моделирование и конструирование;  

ответы на вопросы детей;  

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы  

Вызывающие эмоциональную активность:  

воображаемая ситуация;  

придумывание сказок;  

игры-драматизации;  

сюрпризные моменты и элементы новизны;  

юмор и шутка;  
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сочетание разнообразных средств на одном занятии  

Способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  

прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;  

перспективное планирование;  

перспектива, направленная на последующую деятельность;  

беседа Коррекции и уточнения детских представлений:  

повторение;  

наблюдение;  

экспериментирование;  

создание проблемных ситуаций;  

беседа.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости.  

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе.  

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.  

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»).  

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку.  

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазах у группы.  

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры.  

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность.  

Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения.  

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  
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Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку;  

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу).  

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п.  

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого.  

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения.  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
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"стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5. Взаимодействие детей со сверстниками 

 

Дошкольный возраст ребенка предполагает общение уже не только внутри семьи. 

 В условиях детского сада ребенок с первых лет жизни находится в кругу сверстников. Дети 

вместе играют, занимаются, трудятся. У них ярко выражено стремление к общению. В процессе 

целенаправленного воздействия педагог формирует навыки и привычки поведения детей, 

личностные качества. Они определяют характер взаимоотношений ребенка со сверстниками. Очень 

важно придать отношениям детей дух доброжелательности, развивать умение и стремление 

помогать друг другу. Повседневная жизнь ребенка неразрывно связана с детским садом и 

регулируется воспитателем, завязываются и укрепляются дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Отношение обязательно имеет определенную направленность. Под влиянием обстоятельств 

и воспитания отношения между детьми изменяются. Интересная жизнь детей, деятельная и 

радостная - необходимое условие успешного складывания положительных взаимоотношений 

между детьми. Взаимодействие детей друг с другом невозможны без усвоения социальных норм и 

правил. 

Ребенок нередко приходит в детский сад со сформированной в семье эгоцентричной 

установкой: личные потребности и желания заслоняют все остальное, он как бы не замечает других 

детей, захватывает побольше игрушек и никому не дает, заявляя решительно: «Мое!», отбирает 

понравившуюся игрушку, требует от воспитателя внимания только к себе и т. д. Время и терпеливая 

работа педагога приводят к перестройке в психике ребенка, он начинает проявлять внимание к 

сверстникам, делиться игрушками, у него появляется желание совместно играть. 
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   По мере накопления детьми опыта жизни в коллективе их взаимоотношения приобретают 

все более осознанный характер, связи друг с другом становятся более прочными. Воспитатель 

приучает каждого ребенка здороваться со сверстниками, отвечать на приветствие вновь 

пришедшего, предлагает написать письмо больному ребенку, послать ему рисунки, позвонить по 

телефону и т.д. Приход в детский сад долго отсутствующего ребенка отмечается радостной встречей 

и особым вниманием к нему. 

Объединения детей среднего возраста уже более устойчивы; они не только играют, но и 

трудятся вместе. Например, нескольким детям дается задание протереть мебель или листья 

комнатных растений. Они убеждаются в том, что вместе работать интересно и можно больше 

сделать. Дети пятого года жизни должны уметь согласовывать свои действия, договариваться до 

начала совместной игры или труда. Этому способствуют вопросы воспитателя: кто с кем будет 

играть? Он поощряет детей, которые дружно играют и трудятся, по своей инициативе приходят на 

помощь товарищу, например, во время одевания на прогулку помогают завязать шарф, застегнуть 

пальто, надеть и завязать фартук и т.д. 

Теплоту во взаимоотношения вносит традиция празднования в детском саду дней рождения 

детей. 

Воспитатель использует любую возможность повседневной жизни, бытовой деятельности 

для упражнения детей проявлении уважения и внимания друг к другу.  Во время умывания и 

одевания на прогулку требование быстроты мотивируется тем, что нельзя задерживать других 

детей; во время одевания и раздевания воспитатель приучает детей обращаться к своим товарищам 

за помощью и охотно оказывать ее. 

Взаимоотношения детей 5 – 6 лет становятся значительно сложнее. Педагог добивается 

большей самостоятельности детей в организации совместной деятельности, формирует у них 

организаторские способности, умения справедливо и спокойно разрешать споры и конфликты, 

считаться с мнением коллектива.  Достижению этой цели способствует учебная деятельность детей 

на занятиях: они приучаются спокойно выслушивать товарища, не мешать в работе соседу, 

оказывать разумную помощь, т.е. не делать за него то, что он должен и может сделать сам; отвечая 

на занятиях, ребенок должен думать о том, чтобы всем его было видно и слышно.  Привлекая детей 

к анализу и оценке работ товарищей, воспитатель учит их быть взыскательными и объективными. 

Педагог использует различные жизненные ситуации для воспитания у детей активного 

проявления доброжелательного отношения к сверстникам: помочь, утешить плачущего, 

порадоваться обновке товарища, приветливо здороваться и т.д. В некоторых случаях дети старшей 

и особенно подготовительной к школе группы привлекаются к обсуждению отрицательных 

поступков сверстников. 

Воспитанию у детей нежного и заботливого отношения к малышам способствуют 

систематически выполняемые поручения: убрать участок младшей группы, построить горку из 

снега, сделать игрушки, помочь во время одевания на прогулку и т.п. Дети старшего возраста с 

удовольствием выполняют роль гостеприимных хозяев, принимая у себя в группе и на участке 

малышей, показывая им кукольный театр, организуя веселые игры с их участием. 

Для формирования у детей представлений о том, как надо жить в коллективе, что значит быть 

хорошими товарищами и друзьями, воспитатель использует литературные произведения («Кубик 

на кубик» Я. Тайца, «Умей обождать», «Вместе тесно, а врозь скучно» К.Д. Ушинского, «Что такое 

хорошо и что такое плохо» В. Маяковского, «Синие листья» В. Осеевой, «Как друзья познаются» 

С. Михалков и др.).  Стихи и песни о детском саде, о дружных ребятах, некоторые картины 

(«Новенькая», «Вот так покатался!» и др.)  также способствуют воспитанию у детей товарищества 

и дружбы. 

В связи с чтением произведений и рассматриванием картин, основной идеей которых 

являются товарищество, дружба, возникает благоприятная возможность для бесед с детьми на 

этические темы. 

Основанием для таких бесед могут служить и поступки детей данной группы. 
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Яркие впечатления детства связаны с праздничными утренниками в детском саду, с вечерами 

веселых развлечений. Детей сплачивает нетерпеливое ожидание праздников, совместная 

подготовка к ним. 

Праздники в детском саду используются и для воспитания у детей общительности, 

гостеприимства. Активное участие работников детского сада в проведении праздников доставляет 

детям большую радость и создает у них ощущение того, что детский сад – это единая, дружная 

семья взрослых и детей. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

открытость дошкольного учреждения для родителей;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

уважение и доброжелательность друг к другу;  

дифференцированный подход к каждой семье;  

равно ответственность родителей и педагогов.  

Одной из основных задач является взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного 

развития ребёнка. Перед педагогами ставится цель – возрождение традиций семейного воспитания, 

вовлечение родителей в педагогический процесс.  

Чтобы повысить педагогическую компетентность родителей, проводится целенаправленная 

длительная работа с применением методов и приёмов, активизирующих внимание уставших 

родителей, способствующих отвлечься, отдохнуть, вызвать интерес к жизни детского коллектива.  

Результатом такого взаимодействия является выработка единых взглядов на вопросы 

воспитания ребёнка в семье, на семейные традиции, повышается педагогическая грамотность 

родителей.  

Система работы с семьей 

 

ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

1 этап - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Сбор информации (первое общение, 

беседы, наблюдение, анализ полученных 

результатов, анализ типа семей). 

Сбор информации (знакомство с 

детским садом, адаптация). 

2 этап - ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация (стенды, 

родительские газеты, буклеты, 

информационные проспекты). 

Встреча со специалистами, просмотр 

открытых занятий, мероприятий. 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями, фотовыставки, 

«День матери», творческая мастерская. 

Выбор содержания, форм с семьёй ребёнка. 

Получение консультативной 

индивидуальной помощи 

4 этап - ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Современные мероприятия (досуги, 

праздники, круглые столы, «Неделя 

здоровья», конкурсы, выставки и т.д. 

Совместное обсуждение проблем, 

участие в совместных делах, деловые игры, 

семинары- практикумы и т.д. 

 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 
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 1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

педагогический мониторинг;  

педагогическая поддержка; 

педагогическое образование родителей; 

совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

Участие родителей в жизни 

ГБДОУ 

Формы участия Периодичность 

Проведение мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

2-3 раза в год 

По мере необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

2 раза в год 

В управлении ДОО участие в работе Совета 

родителей ГБДОУ; 

участие в работе 

родительского комитета 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи); 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ГБДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания;  

- выпуск стенгазет для 

родителей 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ГБДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений, с 

целью вовлечения родителей в 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества  

- совместные праздники, 

развлечения. 

- Встречи с интересными 

людьми 

По годовому плану 
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единое образовательное 

пространство  

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах; 

 

Система психологической помощи 

 Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ГБДОУ оказывает 

педагог-психолог. Основные направления его работы. 

Работа с детьми:  

помощь детям в адаптации к детскому саду;  

проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии;  

определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

диагностика игровой деятельности детей;  

организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Работа с родителями:  

психолого - педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком);  

развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;  

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  

обучение родителей методами и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста;  

ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память). 

 Работа с педагогами:  

подготовка и про ведение педагогического консилиума;  

индивидуальное и групповое консультирование;  

подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;  

повышение психологической компетенции педагогов. 

 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7.1. Формирование экологического воспитания у дошкольников 

 

Формирование экологической культуры ребенка-дошкольника в современных условиях 

становится важной и требующей решения задачей. Уважительное отношение к родной природе, 

городу, стране формируется с раннего детства, когда ребенок учится заботиться о своем участке для 

прогулок в детском саду, об улице, на которой живет, о городе в котором родился. Ребенок 

научается не мусорить на улицах города и вести себя уважительно по отношению к природе при 

загородных поездках. Будучи взрослым, такой человек также продолжит следовать правилам 

защиты природы и родного края (да и планеты в целом), тем правилам, что усвоил в детстве.  

Изучение природы в ГБДОУ затрагивает все области интеллектуального, духовно-

нравственного развития ребенка, а именно формирует сочувственное отношение к окружающему 

миру, то есть занимается формированием нравственных ценностей; наполняет систему экознаний и 

представлений, то есть развивает интеллект; учит видеть красоту мира через деятельностный 

подход (например, уход за растениями,  

Для этого на каждом занятии, посвящённому изучению окружающего мира, нужно 

формировать простейшие представления о природе, о взаимосвязях всего живого; приобщать к 
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труду, так как это показатель заботы об окружающем мире; воспитывать уважение и любовь к 

природе, а также прививать понимание важности заботы о ней.  

Содержание работы по экологическому воспитанию: 

1. Ознакомление детей с природой. 

2. Наблюдение за живыми объектами и сезонными явлениями природы, целевые прогулки. 

3. Создание условий для работы по экологическому воспитанию, оборудование уголков 

природы в группе, оснащение предметами для ухода за растениями. 

4. Организация и проведение выставок, конкурсов. 

5. Создание фонда методического и наглядно-иллюстративного материала, выставка книг 

природоведческого содержания, оформление материала по экологическому воспитанию для 

родителей. 

6. Трудовая деятельность в природе. 

7. Связь с воспитательно-образовательным процессом, музыкальные праздники, проектная 

деятельность, экологические досуги, конструирование из природного материала. 

Наиболее эффективный способ реализации задач экологического образования - это 

организация проектной деятельности. Целью проекта является развитие познавательных 

интересов детей, знаний о живой и неживой природе, потребности в самостоятельной поисковой 

деятельности. 

В группах создана развивающая экологическая среда, которая представлена следующими 

центрами: 

1. «Природные материалы» - шишки, жёлуди, камни, ракушки, семечки. 

2. «Песок и вода» - два тазика (один для песка, другой для воды, различные емкости (лейки; 

ведра, спринцовки, увеличительные стёкла. 

Наблюдения во время прогулок позволяют детям знакомится с деревьями и кустарниками на 

участке детского сада, наблюдения за объектами живой (растения, животные) и неживой природы 

(солнце, ветер, облака, дождь, тучи и др., ежедневные наблюдения за погодой, за её явлениями, 

сезонными изменениями. 

Особую радость и интерес вызывают у детей подвижные игры природоведческого характера, 

которые связаны с подражанием повадкам животных, их образу жизни: «У медведя во бору», «Лиса 

в курятнике», «Зайка серенький сидит», «Мишка косолапый», «Хитрая лиса». Своим примером 

учим детей передавать в играх – имитациях характерные движения и звукоподражания, игровые 

действия (собираем ягоду; прыгаем, как зайчики; закружились, как снежинки; летят птички). 

Используется наглядный материал. В книжном уголке дети могут найти литературу с 

красочными иллюстрациями, которые они с удовольствием рассматривают. Очень любят слушать 

сказки, рассказы о животных, детские веселые стихи, сопереживают героям, могут отличить плохие 

поступки героев, оценить хорошие. 

На занятиях художественно-эстетического развития с младшими группами через рисунок 

или аппликацию изучаются явления природы, «кормят» птиц и животных. 

Развивать положительные нравственные качества, побуждающие детей к соблюдению норм 

поведения в природе, научить любить и беречь природу возможно только при совместных усилиях 

с родителями. Воспитатели предлагают вместе с детьми наблюдать за объектами живой и неживой 

природы, беседовать на темы «Что я видел по дороге в д/с», «Что меня окружает», организовывать 

семейные экскурсии, расширять кругозор детей. Родители охотно участвуют в детских праздниках; 

в выставках. 

Проводятся конкурсы и акции экологической тематики. 

Целенаправленная, систематическая работа по экологическому воспитанию детей, в 

интересной, занимательной форме, поможет детям увидеть всю красоту природы, раскрыть все ее 

тайны и законы, воспитает в детях доброту, ответственное отношение к окружающему миру. 

 

2.7.2 Система работы по приобщению к русской культуре и традициям народа 

 

Содержание работы по направлению: 
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Создание атмосферы национального быта в мини-музее ГБДОУ «Русская изба» (развивает 

любознательность, воспитывает чувство прекрасного, расширяет кругозор). 

Широкое использование фольклорного материала при проведении занятий с детьми при 

организации прогулок, праздников и в свободной деятельности (фольклор – источник 

познавательного и нравственного развития детей). 

Знакомство с традиционными обрядовыми праздниками, основанное на идее круговорота 

жизни и чередовании будней и праздников (традиционные праздники тесно связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека). 

Знакомство с народным искусством, как основой национальной культуры. 

Знакомство с русскими народными играми (в них заключается огромный потенциал для 

физического, эмоционального и интеллектуального развития ребенка). 

Формы работы по приобщению детей дошкольного возраста к традиционной народной 

культуре по видам деятельности с учетом образовательных областей. 

 

Образова

тельная 

область 
Задачи, решаемые при 

приобщении к РНК 

Совместная деятельность 

детей со взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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ц
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е 

р
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развитее игровой 

деятельности детей 

приобщение к 

общепринятым 

моральным правилам и 

нормам 

формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Подвижные и хороводные игры 

(сезонного содержания, 

иллюстрирующие семейный 

уклад). Использование 

литературных форм (потешки, 

загадки, считалки); беседы с 

детьми о народных традициях 

(семья, жизнь в деревне); 

проведение досугов в кабинете 

патриотического воспитания 

«Русская изба»; совместные 

праздники  

 - подвижные игры на 

прогулке, сюжетно-

ролевые игры в 

группе на проглуке по 

сюжетам игр, по 

народным традициям 

(Деревня, семья); 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

об укладе жизни в 

деревне (трудовая 

деятельность, быт) 

формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; 

приобщение к правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Подвижные и хороводные игры (у 

медведя во бору); разучивание 

потешек, поговорок и пословиц, 

колыбельных. Чтение русских 

народных сказок, беседы о 

правилах поведения в природе, 

рассказы о жизни людей в 

традиционной деревне) 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

к русским народным 

сказкам; 

проигрывание 

подвижных и 

хороводных игр на 

прогулке и в группе. 

развитие трудовой 

деятельности; 

воспитание 

ценностного отношения 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам; 

формирование 

первичных 

Подвижные и хороводные игры 

сезонной тематики (репа, груша, 

яблонька); непосредственно – 

образовательная деятельность 

продуктивного цикла (рисование 

узоров, лепка посуды и предметов 

быта и проч); беседы с детьми о 

труде взрослых (в прошлом и 

настоящем), беседы с детьми о 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

об укладе жизни в 

деревне (трудовая 

деятельность, быт); 

проигрывание 

народных хороводных 

игр. Подражательных 

игр. 
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представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

роли ребенка в традиционной 

семье (помощь в поле, няньченье 

младших); знакомство с 

ремеслами Руси. Разучивание 

поговорок и пословиц о труде. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

развитие физических 

качеств; 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей; 

формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Подвижные и хороводные игры, 

спортивные народные игры 

(городки, лапта); 

Утренняя гимнастика  (элементы 

подвижных игр); физминутки и 

динамические паузы в течение 

дня; совместные праздники 

подвижные игры 

хороводные игры на 

прогулке,  

самостоятельные в 

группе. 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей; 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подвижные игры, хороводные 

игры, спортивные народные игры 

(в помещении и на свежем 

воздухе); физкультурные досуги 

по мотивам народных 

произведений; совместные 

праздники 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

об укладе жизни в 

деревне (трудовая 

деятельность, быт) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

сенсорное развитие; 

развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

Подвижные и хороводные игры 

сезонной тематики; 

иллюстрирующие семейные 

отношения (розочка алая); 

разучивание потешек, пословиц, 

поговорок, загадок. Сочинение 

загадок (речетворчество). 

Проигрывание игр на 

прогулке и в группе;  

Р
еч

ев
о
е 

  
  
  
 р

аз
в
и

ти
е 

формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; 

 

развитие литературной 

речи; 

приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Чтение русских народных сказок, 

разучивание потешек, пословиц и 

поговорок, сочинение загадок. 

Сочинение сказок. 

Иллюстрирование книжек-

самоделок. 

Рассматривание книг, 

картин иллюстраций к 

русским народным 

сказкам; 

иллюстрирование 

книг-самоделок 
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развитие свободного 

общения; 

развитие всех 

компонентов устной 

речи детей; 

практическое овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

Подвижные и хороводные игры с 

переговорками (Кострома) 

подражательные игры (Как у дяди 

Трифона, тетушка Маланья, 

Воробейко); 

Игры на развитие моторики рук 

(Туки-туки-туки, сорока ворона, 

солдатики); речетворчество 

(сочинение загадок); совместные 

праздники 

подвижные игры на 

прогулке, сюжетно-

ролевые игры в 

группе на прогулке по 

сюжетам игр, по 

народным традициям 

(Деревня, семья); 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

об укладе жизни в 

деревне (трудовая 

деятельность, быт) 
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развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

развитие детского 

творчества; 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Продуктивная деятельность по 

мотивам традиционных 

произведений, ремесел, узоров 

(хохлома, гжель, жестово), лепка 

по мотивам народных игрушек 

(дымково. Каргополь). 

Изготовление атрибутов к 

проведению совместных 

праздников (масленица, 

жаворонки, пасха) 

Раскрашивание 

раскрасок по мотивам 

русских сказок, 

самостоятельное 

рисование по 

сюжетам игр, сказок, 

потешек, поговорок. 

Рисование и 

раскрашивание 

традиционных узоров. 

развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

Хороводные игры, пение русских 

традиционных песен, игры с 

напевами для развития моторики) 

Проигрывание 

хороводных игр на 

прогулке и в группе 

 

2.7.3. Формирование представлений о городе (региональный компонент) 

 

Для формирования представлений о городе используются следующие формы работы: 

наблюдения,  

экскурсии,  

игры,  

рассматривание картин, иллюстраций, слайдов,  

чтение литературы,  

разучивание стихов,  

организация проектной деятельности и другие. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая 

оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые 

позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить 

чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование 

событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов, 

памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего 

дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города. Активная позиция старших 

дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в котором ребенку 

предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и 

иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. Представление о 
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малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской 

деятельности. Однако, организация работы с детьми с нарушением речи требует особого подхода – 

коррекционной направленности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей может 

состоять в следующем: 

 1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников.  

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе).  

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.  

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и пр.).  

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу, 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков.  

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них.  

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Содержание образовательной деятельности:  

Ознакомление с ближайшим окружением;  

Ознакомление с городом;  

Достопримечательности города;  

Жители города. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ГБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

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

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

Предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В ГБДОУ есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 
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 В ГБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, 

в том числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, огород, живой уголок и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения ГБДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ГБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Электронное образование. У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное 

мышление. Главным принципом при организации деятельности детей этого возраста является 

принцип наглядности. Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, 

так и динамического позволяет  быстрее достичь намеченной цели во время непосредственной 

образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми. Использование Internet-

ресурсов позволяет сделать образовательный процесс информационно емким, зрелищным и 

комфортным. 

В ГБДОУ используется один компьютер в качестве «электронной доски». На этапе 

подготовки анализируются электронные и информационные ресурсы, отбирается необходимый 

материал для организации образовательной деятельности. Иногда бывает очень сложно подобрать 

необходимые материалы для объяснения темы занятия, поэтому создаются презентационные 

материалы с помощью программы Power Point или других программ. 

Для проведения таких занятий используется один персональный компьютер (ноутбук), 

колонки. Использование презентаций позволяет сделать ООД эмоционально-окрашенными, 

интересными, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что 

способствует хорошей результативности образовательной деятельности. 

Также часто устраиваются детям просмотры обучающих мультипликационных фильмов. 

Просмотр мультфильмов, соответствующих тематике (например, ПДД, правил поведения на воде, 

профилактика терроризма и т.д.), способствует скорейшему закреплению знаний и умений у детей 

дошкольного возраста.  

В проведении образовательной деятельности с детьми используются  игры с интернет сайта 

«Мерсибо» https://mersibo.ru/. Очень большая коллекция развивающих и обучающих игр 

представлена для детей. Педагоги, для повышения квалификации, имеют возможность получать 

бесплатное обучение на этом же сайте. Это очень способствует повышению уровня электронного 

обучения и детей и педагогов. 

Компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода 

информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточного материала 

для занятий с дошкольниками. 

Использование электронного образования в ГБДОУ требует больших финансовых 

вложений. В ГБДОУ на данный момент нет такого финансирования, поэтому используется только 

один монитор. Это очень усложняет внедрение в полном объеме электронного образования. 

https://mersibo.ru/
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При всех неизменных плюсах использования электронного образования в дошкольном 

образовании возникают и следующие проблемы: 

Признавая, что компьютер – новое мощное средство для развития детей, необходимо 

помнить заповедь “НЕ НАВРЕДИ!”. Использование электронного образования в дошкольных 

учреждениях требует тщательной организации как самих ООД, так и всего режима в целом в 

соответствии с возрастом детей и требованиями Санитарных правил. 

Продолжительность использования ЭСО 

               

Электронные средства 

обучения 

Классы на уроке, 

мин, не 

более 

суммарно 

в день в школе, 

мин, 

не более 

суммарно в 

день дома 

(включая 

досуговую 

деятельность), 

мин, 

не более 

1 2 3 4 5 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 - 

Интерактивная панель 5-7 лет 5 10 - 

Персональный 

компьютер 

6-7 лет 15 20 - 

Планшет 6-7 лет 10 10 - 

 

Занятия со старшими дошкольниками проводятся один раз в неделю по подгруппам. В своей 

работе педагог должен обязательно использовать комплексы упражнений для глаз. 

Бесспорно, что в современном образовании компьютер не решает всех проблем, он остается 

всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее важны и 

современные педагогические технологии, и инновации в процессе обучения, которые позволяют не 

просто “вложить” в каждого ребенка некий запас знаний, но, в первую очередь, создать условия для 

проявления его познавательной активности. 

Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными (или 

спроектированными) технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, 

вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Использование информационных технологий в образовании дает возможность существенно 

обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДО и повысить его 

эффективность. 

Дистанционные образовательные технологии. При наступлении вынужденных 

обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь 

ребенка и др.) организуется дистанционная работа с детьми и родителями воспитанников в 

соответствии с: 

общей образовательной программой дошкольного образования; 

тематическим планом на учебный год 

Данная работа ведется с применением информационно-коммуникационных технологий: 

официальные группы в социальной сети, мессенджеры, электронная почта, цифровые платформы. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Дошкольное учреждение характеризует стабильный состав персонала. Общее количество 

сотрудников – 60 человек, из них педагогического персонала 30 человек, 1 старший воспитатель, 23 

воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 физкультурный руководитель, 2 музыкальных руководителя, 2 

педагога дополнительного образования. 
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Педагогическая деятельность в ГБДОУ осуществляется высоко квалифицированными 

кадрами. С детьми работают опытные, высококвалифицированные педагоги. 

 В ГБДОУ продолжает существовать положительный баланс возрастного спектра педагогов. 

Средний возраст педагогов в 2021-2022 году практически остался на уровне предыдущих лет (50 

лет). 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КАДРЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ КАТЕГОРИЯ 

высшее 
неполное 

высшее 

среднее/ 

спец. 
высшая первая вторая 

не имеют 

категории 

Заведующий        

Заместитель заведующего        

Старший воспитатель        

Руководитель физического 

воспитания        

Музыкальный 

руководитель        

Воспитатели 12  11 19 4   

Педагог-психолог        

Педагог дополнительного 

образования 
2      2 

Повышение квалификационного уровня педагогов проводится на нескольких уровнях: 

Организация методической работы в учреждении – проведение педагогических советов, 

консультаций, организация малых творческих групп, организация наставнической работы с 

начинающими педагогами; 

Участие в методической работе района – регулярное посещение открытых мероприятий по 

плану ИМЦ района, а также организация открытых мероприятий для педагогов района и города с 

целью распространения опыта; 

Участие в различных мероприятиях как районного, так и городского, всероссийского и 

международного уровня. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Состояние материально - технической базы ГБДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

В детском саду имеются групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы; кабинеты: 

методический, педагога-психолога, медицинский, процедурный, делопроизводителя, пищеблок, 

прачечная.  

В групповых комнатах оформлены различные центры и уголки (игровые, познавательные, 

для двигательной активности и другие).  

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с воспитанниками, а 

также для проведения праздничных мероприятий — утренников, досугов и развлечений, оснащен 

разнообразным оборудованием, которое способствует развитию музыкальных способностей у 

детей.  

Для проведения физкультурных занятий, спортивных праздников в спортивном зале 

установлены: шведская стенка, баскетбольные щиты, гимнастические скамейки, подвижные канаты 

и кольца на подвесной балке, сухой бассейн, мягкие модули 
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На территории детского сада находятся групповые участки для прогулок, спортивный 

футбольная площадка, цветники. Учебно-методическими пособиями ГБДОУ укомплектована на 

100%. Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

 

Материально-техническое оснащение 

Групповые помещения 

Оснащены в соответствии с видами 

деятельности детей 

 

Физкультурные уголки. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница» «Ателье», «Библиотека», «Школа» и 

др.  

Природный уголок: календари природы, плакаты и 

наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек и др., муляжи фруктов и 

овощей. Материалы по познавательному, речевому 

развитию: дидактические игры на развитие 

психических функций, материалы по сенсорике, 

РЭМП, развитию речи, обучению грамоте, 

конструкторы различных видов. 

Театральный уголок с различными видами театров. 

Уголок по основам безопасности. 

Речевой уголок 

Ноутбук  

Проектор 

Интерактивная доска 

Музыкальный центр (магнитофон) 

Детская мебель для практической деятельности 

Конструкторы различных видов 

Дидактические игры, пазлы, головоломки, 

мозаики, настольно-печатные игры, лото и проч. 

Спальни 

дневной сон 

гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Стол письменный для педагогов 

Раздевалки 

 информация для родителей 

 

Детская мебель 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – демонстрационный материал для 

родителей 

Игрушки для прогулки 

Методический кабинет 
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организация методического 

сопровождения  

 

Набор педагогической и методической литературы, 

периодических изданий 

Пособия для организации непрерывной 

образовательной деятельности с детьми 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов, 

Набор картин, иллюстративный материал 

Игры, муляжи, предметы декоративно-

прикладного искусства и т.д. 

Иллюстративный материал 

Музыкальный зал 

занятия по музыкальному развитию 

(групповые, индивидуальные); 

тематические и музыкальные досуги; 

проведение праздничных 

мероприятий; 

проведение массовых мероприятий для 

педагогов, родителей; 

помещение для организации 

дополнительных услуг 

Пианино, подборка аудионосителей с 

музыкальными произведениями 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Различные виды театров 

Ширма кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Проектор экран для проектора. 

Детские и взрослые костюмы, методическая 

литература, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материла 

Музыкальный центр 

Спортивный зал 

занятия по физическому развитию 

(групповые, индивидуальные) 

спортивные досуги 

развлечения и праздники 

консультационная работа с родителями и 

воспитателями 

закаливающие процедуры 

 помещение для организации 

дополнительных услуг 

Спортивное оборудование, мини – батут, 

Материалы и пособия для физических 

упражнений. 

Магнитофон, дидактический материал для 

проведения подвижных игр и эстафет 

Сухой бассейн 

Шведская стенка 

Кабинет педагога-психолога 

Развивающая, коррекционная 

деятельность педагога с детьми 

Консультационная работа с родителями 

психолого-педагогическая диагностика 

 

Методическая литература, 

игры и пособия для развития психических 

процессов, 

настольные игры, изоматериалы, 

шкаф для пособий, 

материалы консультаций для родителей, сухой 

бассейн 

игровое оборудование «Светлая сенсорная 

комната», мягкие модули для тёмной сенсорной 



52 
 

комнаты, стимулирующий материал для 

психолого-педагогического обследования детей 

столы и стулья для детей 

подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями 

 

3.5. Организация режима дня 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

 Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 

своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие – у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с 

контрастным обливанием и прочее). Важно обращать внимание на выработку у детей правильной 

осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
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Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 Холодный период года 

Режимные моменты 
Ранний 

возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови

тельные 

группы 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.30 7.00–8.30 

Утренний круг 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.40 8.30-8.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.30-9.00 8.30–8.55 8.30–8.55 8.40–9.00 8.40–9.00 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

09.00-9.10 9.00 - 9.40 9.00–9.50 9.00–09.55 9.00-10.50 

Игры. Второй завтрак. 

Подготовка к 

прогулке. 

9.10–10.10 9.40–10.10 9.50–10.30 9.55–10.50 10.50-11.00 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд). 
10.10–11.40 10.10–11.40 10.30–12.00 10.50–12.20 11.00-12.30 

Возвращение с 

прогулки. Подготовка 

к обеду 

11.40–12.00 11.40–12.00 12.00 – 12.20 12.20–12.30 12.30-12.40 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.20 – 12.45 12.30– 12.55 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.30–15.30 12.30–15.30 12.45 – 15.20 12.55–15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъем, 

воздушные водные 

процедуры 

15.30–15.40 15.30–15.40 15.20–15.30 15.25–15.35 15.30-15.40 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.40–15.55 15.40–15.55 15.30–15.45 15.35–15.50 15.40-15.55 
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Игры, 

самостоятельная 

деятельность    

15.55-16.10 15.55–16.20 15.45–16.20 15.50–16.30 15.55-16.30 

Вечерний круг 16.10-16.20 16.20-16.30 16.20-16.30 16.30-16.40 16.30-16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
16.20 – 18.30 16.30 – 18.30 16.30 – 18.30 16.40 –18.30 16.40-18.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 Теплый период года 

Режимные моменты 
Ранний 

возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови

тельные 

группы 

Прием детей на улице, 

осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика  

7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.30 7.00–8.30 

Утренний круг 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.40 8.30-8.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак    
8.30-9.00 8.30–8.55 8.30–9.00 8.40–9.00 8.40–9.00 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность (худ. 

эстетическое и 

физическое развитие)  

09.00-9.10 9.00 - 9.15 9.00–9.20 9.00–09.25 9.00-9.30 

Игры. Второй завтрак. 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд).  

9.10–11.40 9.15–11.40 9.20–12.00 9.25–12.20 9.30-12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры. 

Подготовка к обеду   

11.40–12.00 11.40–12.00 12.00 – 12.20 12.20–12.30 12.30-12.40 

Обед  12.00-12.30 12.00-12.30 12.20 – 12.45 12.30– 12.55 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон    
12.30–15.30 12.30–15.30 12.45 – 15.20 12.55–15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъем, 

воздушные водные 

процедуры  

15.30–15.40 15.30–15.40 15.20–15.30 15.25–15.35 15.30-15.40 

Подготовка к 

полднику, полдник  
15.40–15.55 15.40–15.55 15.30–15.45 15.35–15.50 15.40-15.55 
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Игры, 

самостоятельная 

деятельность    

15.55-16.10 15.55–16.20 15.45–16.20 15.50–16.30 15.55-16.30 

Вечерний круг 16.10-16.20 16.20-16.30 16.20-16.30 16.30-16.40 16.30-16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  
16.20 – 18.30 16.30 – 18.30 16.30 – 18.30 16.40 –18.30 16.40-18.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой  

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры. Осуществлять оздоровительно-закаливающие 

процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых 

помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21–22 °С).  

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение 

дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую 

погоду не менее 3 часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В ненастье можно гулять с 

детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают 

от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) пребывание 

детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–3 минуты босиком по 

теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности).  

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и 

степень его привыкания к воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией 

и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 3–4 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано тематическое планирование, которое следует рассматривать как 

примерное. ГБДОУ организация для введения регионального и культурного компонентов, для учета 

особенностей своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность в неделю 

Группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовите- 

льная группа 

 

 

Физическая 

культура 

(в помещении) 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура 

 (на улице) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

 

1 раз в 

неделю 1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Конструирование 1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

Развитие речи 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 3 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд 

 

1 раз в  

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Музыка 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого в 

неделю: 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

12 занятий в 

неделю 

 

13 занятий 

в неделю 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

 

ежедневно 

в разных 

режимных 

моментах 

ежедневно 

в разных 

режимных 

моментах 

ежедневно в 

разных 

режимных 

моментах 

ежедневно в 

разных 

режимных 

моментах 

 

3.6.1. Комплексное планирование для детей раннего возраста (1,6-2 года) 

 

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания детям  

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», 

«Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», 

«Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...».  

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку 

построила» (обраб. М. Булатова).  



58 
 

Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла 

«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, 

зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. 

Токмакова. «Баиньки». Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

Примерный перечень подвижных игр  

Совместные игры. «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

 Самостоятельные игры. Игры с каталками, тележками, автомобилями, самолетами. 

 

Примерный музыкальный репертуар  

Слушание Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. 

Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша 

Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские 

ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

 Пение и подпевание 

 Произведения. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. 

Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», 

«Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

 Образные упражнения  

Произведения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. Ребикова; 

«Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», 

муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко.  

Музыкально-ритмические движения  

Произведения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. 

мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», 

рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот 

как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

 

Примерный перечень музыкальных игр, развлечений, праздников  

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. 

А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. 

Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

 Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние 

забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В 

гостях у елки» (по замыслу педагогов).  

Театрализованные развлечения. 

 Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. 

Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 

помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто).  
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Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, 

сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», 

«Волшебные шары» (мыльные пузыри).  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», 

«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера.  

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

 

Примерный перечень подвижных игр на участке  

Для теплого времени года. «Солнечный зайчик», «По узенькой дорожке», «Лягушки-

скакушки», «Догони зайку», «Мышки», «Перебежки с погремушками», «Гуси-гуси», «Поймай 

мотылька», «Мишка косолапый», «Курица с цыплятами».  

Для холодного времени года. «Скатись с горки», «Все ко мне», «Заинька, выйди в сад», 

«Полетели птички», «Зимние забавы», «Коза рогатая», «Прятки», «Мы белые снежинки», 

«Совушка-сова», «Паровозик-паровоз». 

 

3.6.2. Комплексное планирование для детей раннего возраста (2-3 года) 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 

2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

 Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между 

двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

для ребенка способом.  

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через 

сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на 

дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой 

с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50–100 см. 146  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). 

 Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки 

ребенка.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, 

за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед–

назад, вниз–вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо–влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, 

лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, 

держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить 

пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры 

 С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», 

«Птички летают», «Принеси предмет». 

 С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки».  

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!». 

 С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички 

в гнездышках», «Через ручеек».  

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

 Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Примерный список литературы для чтения детям второй группы раннего возраста 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Русский фольклор Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям второго года жизни. Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик 

на Торжок…»; «Заяц Егорка…». Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского  

Фольклор народов мира Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, 

я рогатый», лит., обраб. Ю. Григорьева. 

 Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; 

К. Чуковский. «Федотка». Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…». Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой.  

Декабрь / январь / февраль  

Русский фольклор Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу». Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова.  

Фольклор народов мира Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой 

ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой. 

 Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»); В. Берестов. «Котенок»; Н. Пикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где 

мой пальчик?». Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. 

с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой.  

Март / апрель / май  

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам 

лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Маша и 

медведь», обраб. М. Булатова.  

Фольклор народов мира Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., 

обраб. Б. Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. 

«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто. «Кораблик»; А. Барто, П. 

Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. 
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«Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. 

Павлова. «Земляничка». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Примерный музыкальный репертуар  

Слушание Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Алексан-  

образовательная деятельность с детьми 2–3 лет дрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. 

Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры 

и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 

«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

Пение. Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 

рогатая», обраб. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. 

нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. 

Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. 

Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. 

А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. 

Е. Тиличеевой.  

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

прогулка», муз. Ан. Александрова.  

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

сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за 

гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Примерный перечень театрализованных развлечений  

Театрализованные представления.  

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. 

нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 

дворе», Л. Исаева.  

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

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца 
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3.6.3. Комплексное планирование для детей младшего возраста (3-4 года) 
 

Примерный список литературы для чтения детям младшей группы  

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Русский фольклор Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…».  

 Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской. 

 Фольклор народов мира Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что 

за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Рукавичка», 

укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; 

А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила…»; А. Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!...» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; 

С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», 

«Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр». Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок 

Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. 

«Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. 

с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка 

и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 Декабрь / январь  / февраль  

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка 

на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», 

«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…». Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. 

М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля.  

Фольклор народов мира Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», 

пер. с шотл. И. Токмаковой. Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. 

«Свет наш, солнышко!...», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. 

Маршак. «Тихая сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. 

«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. 

«Петушки». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 

З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. Проза. Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина.  

Март / апрель / май 
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 Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три 

курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка…», «Радуга-дуга…». Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 Фольклор народов мира Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор 

лягушек», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. 

с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. 

Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Майков «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев. 

«Весна» (в сокр.); А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; 

В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха». Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно 

плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. 

Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. 

Т. Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. О. Альфаро. «Козлик-

герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Для заучивания наизусть Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», 

«Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», 

«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

 

Примерный музыкальный репертуар  

Сентябрь / октябрь / ноябрь  

Слушание Произведения. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», 

муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

 Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 

Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель.  

Песенное творчество Произведения. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой.  

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш 

и бег» Ан. Александрова.  

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»).  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия.  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 

и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию 

«Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию. 
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 Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова. 

 Декабрь / январь / февраль  

Слушание Произведения. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; рус. плясовые 

мелодии по усмотрению музыкального руководителя.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, 

сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко». 

 Песни. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. 

В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко.  

Песенное творчество Произведения. «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах 

ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная. 

 Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», 

муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера.  

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой.  

Игры. «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит 

Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова.  

Хороводы и пляски. «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, 

обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой.  

Характерные танцы. «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия. 

 Март / апрель / май  

Слушание Произведения. «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. 

Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра 

в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; рус. нар. плясовые мелодии 

и колыбельные песни.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, 

сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой. 

 Песни. «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской.  

Песенное творчество Произведения. «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. 

Лазарева; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под 

музыку Р. Шумана (игра в жмурки). Этюды-драматизации. «Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», 

венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

Игры. «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия. 

Хороводы и пляски. «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской.  

Характерные танцы. «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина.  

В течение года  
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Развитие танцевально-игрового творчества Произведения. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового 

и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке».  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба 

по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

 Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 

25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе 

на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, 

в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года 

на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча 

вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты 

на месте направо, налево переступанием. Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

 Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать 

мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо- влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа 

на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки 

в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору 

и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног 

мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения 

 Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием.  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

с поворотами направо, налево.  

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; 

водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

 Подвижные игры С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите 

к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки 

на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано» 

 

3.6.4. Календарное планирования для детей средней группы (4-5 лет) 

 

Примерный список литературы для чтения детям  

Сентябрь / октябрь / ноябрь  

Русский фольклор Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!», «Гуси вы, гуси…». Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой.  

Фольклор народов мира Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с 

нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. 

Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. 

«Уехали». Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и 

о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище».  
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Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с 

белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. 

 Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера.  

Декабрь / январь / февраль  

Русский фольклор Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит 

зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…». Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», 

обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», 

пер. с нем. Л. Яхина. Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе.  

Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); 

С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!».  

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»). Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы из книги); К. Чуковский. «Федорино горе».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. 

Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде.  

Март / апрель / май  

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», 

обр. О. Капицы. Фольклор народов мира Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина. Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

 Произведения поэтов и писателей России Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 

С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. 

«Затейники»; Н. Сладков. «Неслух». Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая 

охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал 

сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. 

с молд. В. Берестова. Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. 

О. Образцовой и Н. Шанько.  

Для заучивания наизусть 

 Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. 

Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой.  

 

Примерный музыкальный репертуар  

Сентябрь / октябрь / ноябрь  
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Слушание Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, 

«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока. Пение 

 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные. Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; 

«Баю, бай», муз. М. Красина, сл. М. Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды. 

 Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. 

мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. Этюды-

драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, 

сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова. Хороводы и пляски. 

«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой.  

Музыкальные игры Произведения. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова. Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», 

муз. Старокадомского, сл. О. Высотской.  

Декабрь / январь / февраль  

Слушание Произведения. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 

(из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета  «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия. 

 Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; 

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского. Песни. «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом!». 

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара 

«В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни.  

Этюды-драматизации. «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки 

скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. 

Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия; «Танец с ложками» 

под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

 Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. Музыкальные игры 

Произведения. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда 

Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова. Игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. 

М. Красева, сл. Л. Некрасова.  

Март / апрель / май 

 Слушание Произведения. «Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. 

Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

 Пение 

 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!». Песни. «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. 

нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. 
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М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. 

Высотской.  

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. 

Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии.  

Этюды-драматизации. «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из 

цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель». Хороводы и пляски. «Танец с платочками», рус. 

нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», 

укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. 

народные. 

 Музыкальные игры Произведения. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. 

нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; и игры, выученные в течение года.  

Игры с пением. «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. 

Красева.  

В течение года  

Песенное творчество Произведения. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; 

«Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; 

«Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.  

Развитие танцевально-игрового творчества Произведения. «Лошадка», муз. Н. 

Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

 Музыкально-дидактические игры 

 Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического 

слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

 Игра на детских музыкальных инструментах Произведения. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-

сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом 

в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, 

по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, 

по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба 

по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч 
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(поочередно 220 через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе 

в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза 

по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, 

на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, 

расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча 

о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 

3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки 

за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять 

и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины 

на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи 

и голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 

в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 
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на место стопами ног. Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя 

на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

Спортивные упражнения Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься с санками на гору. Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам. Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 

шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500м. Игры на лыжах. «Карусель 

в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном 

и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Подвижные игры С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». С бросанием 

и ловлей. «Подбрось—поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». На ориентировку 

в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

3.6.5. Календарное планирование для детей старшей группы (5-6 лет) 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 Сентябрь / октябрь / ноябрь  

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

колышки тешу…». Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обраб. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака.  

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

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

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

небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; 

Н. Носов. «Живая шляпа». Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка».  

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. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского.  

Декабрь / январь / февраль  

Русский фольклор Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж…». Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обраб. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина.  

Фольклор народов мира Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского. Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. 

«Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. 

Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». Проза. Б. Алмазов. 

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

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака.  

Март / апрель / май  
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Русский фольклор Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…». Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. 

Платонова.  

Фольклор народов мира Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», 

тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок 

Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок 

К. Я. Эрбена). 

 Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. 

«Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». Проза. Л. Толстой. «Лев 

и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-

ворюга». Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям 

по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Для заучивания наизусть Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с 

молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. 

с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); 

И. Суриков. «Вот моя деревня». 

 Для чтения в лицах Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; 

В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника 

сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

 Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, 

пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., 

пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. 

Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 

мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Примерный музыкальный репертуар  

Сентябрь / октябрь / ноябрь  

Слушание Произведения. «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.  

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. 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.  
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Песенное творчество Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. 

Красева.  

Музыкально-ритмические движения 

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

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко.  

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. Этюды. «Тихий танец» (тема из 

вариаций), муз. В. Моцарта.  

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера. 

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

Золотарева. 

 Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. 

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

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

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни.  

Декабрь / январь / февраль  

Слушание Произведения. «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.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; 

«Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина. Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой.  

Песенное творчество Произведения. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой.  

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой. Упражнения с предметами. «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. Этюды. «Полька», 

нем. нар. танец. 

 Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова.  

Характерные танцы. «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. Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

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

Петровой.  

Музыкальные игры Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

 Игры с пением. «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

 Март / апрель / май  

Слушание Произведения. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 

С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для 

фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

 Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка.  
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Песни. «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. 

Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. 

Слонова, сл. О. Высотской. Песенное творчество Придумай песенку. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). Упражнения с предметами. 

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой. Этюды. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. 

Ломовой. Танцы и пляски. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль 

с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна.  

Характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых 

лошадок», муз. М. Красева. Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обраб. 

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

моста».  

Музыкальные игры Игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской.  

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель.  

В течение года  

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, обраб. В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. 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, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», 

рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, 

обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. 

шуточная песня, обраб. В. Агафонникова. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

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

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

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала 

с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

 Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 
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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 в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание 

в колонне—на вытянутые руки вперед, в шеренге—на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки 

в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 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). 
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Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их 

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

о палку (канат). 

 Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 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.  

 Спортивные игры 

 Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  

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

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

 Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре 

с воспитателем.  

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

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

отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. Подвижные игры С бегом. «Ловишки», «Уголки», 

«Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси 

и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч 

к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подвижные игры  

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

 С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «По-

жарные на ученье». С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «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. 

 

3.6.6. Календарное планирование для детей подготовительной группы (6-7 лет) 
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Примерный список литературы для чтения детям 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…». Прибаутки. 

«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». Небылицы. «Богат Ермошка».  

 Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обраб. И. 

Соколова-Микитова.  

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы 

пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в 

сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. 

«Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки».  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники». Литературные сказки. 

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. 

с болг. И. Токмаковой. Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; 

Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина.  

Декабрь / январь / февраль 

 Русский фольклор Песенки. «Зима пришла…». Календарные обрядовые песни. «Коляда! 

Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…». 

Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...». Сказки и былины. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам).  

Фольклор народов мира Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус. Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обраб. А. Александровой и М. Туберовского. 

 Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. 

«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память». Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). 

С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок». Литературные сказки. В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина. Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской.  

 Март / апрель / май 

 Русский фольклор Песенки. «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет…». Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо». Небылицы. «Вы 

послушайте, ребята». Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов 

— семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обраб. И. Токмаковой. Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»; 

Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; 

Ю. Коваль. «Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 
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танцах». Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», 

«Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», 

пер. с дат. А. Ганзен. 

 Для заучивания наизусть Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет 

родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). Дополнительная литература Сказки. «Белая 

уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Б. Дехтерева. Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; А. Ремизов. 

«Калечина-малечина»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. 

«Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; 

Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Слушание Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый 

крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит 

зайка по саду», рус. нар. мелодия. 290 Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в 

любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто. 

 Песенное творчество Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. 

Струве, сл. В. Викторова.  

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым 

и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта). 

 Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. Н. 

Любарского). Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. 

И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный 

танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»).  
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Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова.  

Музыкальные игры Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии. Игры с 

пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня.  

Декабрь / январь / февраль  

Слушание Произведения. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка 

о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 

«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. Э. Грига.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. 

нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», 

муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам 

приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. 

М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; 

«Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе.  

Песенное творчество Произведения. «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой. Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. 

Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта. Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. 

Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. Танцы и пляски. 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», 

муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева.  

Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. 

Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой.  

Музыкальные игры Игры. «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. Произведения. 

Игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня.  

Март / апрель / май 

Слушание Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. 

Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И. С. Баха.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой. Песни. «Пришла весна», 

муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья 

на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. 

Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко.  

Песенное творчество Произведения. «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая 

песенка», муз. Г. Струве. 
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 Музыкально-ритмические движения Упражнения. Потопаем-покружимся: «Ах, улица, 

улица широкая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 

флажками», нем. нар. танцевальная мелодия.  

Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-

своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова. Танцы 

и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Адлера; 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», 

«Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова.  

Музыкальные игры Игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез».  

Игры с пением. «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. 

песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня.  

В течение года 

 Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

 Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».  

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение».  

Инсценировки и музыкальные спектакли Произведения. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 

нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы 

будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под 

сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

 Развитие танцевально-игрового творчества  

Произведения. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. 

нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; 

«Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.  

Игра на детских музыкальных инструментах Произведения. «Бубенчики», «В школу» и 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обраб. 

М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; 

«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. РимскогоКорсакова); «Ворон», рус. 

нар. прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; 

«Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба 

в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 

и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо 

и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, 

из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, 

с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м 

(2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно 

за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание 

на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног 

мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 

см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание 

на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 

3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча образовательная деятельность 

с деть ми 6–7 лет 297 вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой 

(не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно 

на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, 

стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), 

метание в движущуюся цель. Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) 

в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, 

из одного круга в несколько (2–3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги 

в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки 

к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты 

в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны 

из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти 

у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы 

с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать 

и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх—

в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя 

на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя 

и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать 

обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги 

(стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, 

не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать 

ее на полу. 

 Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 

ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т.п. 

 Спортивные упражнения  

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать 

в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

 Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

 Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 

км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах. 

«Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.  

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие 

на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, 

туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять 

пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой 

ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом 

правильную позу.  

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», 

«Бег по кругу вдвоем» и др. Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры 

на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.  

Спортивные игры 
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 Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4–

5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

 Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч 

на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его 

из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать 

мяч в ворота. образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет  

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее 

от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 

(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

 Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. Элементы настольного 

тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку 

после его отскока от стола.  

Подвижные игры С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч 

до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун 

и наседка». 

 С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые 

соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта 

 

3.6.8. Примерное планирование культурно - досуговой деятельности 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В Программе 

дается перечень обязательных общегосударственных праздников.  

Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен 

быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен 

быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

Перечень обязательных праздников в ГБДОУ: 

 

Младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

  День космонавтики День космонавтики 
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День Победы День Победы День Победы День Победы 

 

3.7.  Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

3.7.1. Круг традиционных народных праздников 

 

Месяц 

проведения 

праздника 

Название 

мероприятия 

Специфика мероприятия 

Январь  «Пришли святки 

– запевай 

колядки!» 

В мероприятии участвуют все группы детского сада. 

Воспитанники подготовительной к школе группы совместно 

с воспитателями и музыкальным руководителем проходят с 

колядками по остальным группам ДОУ. Воспитанники 

группы-организатора проводят с детьми подвижные и 

хороводные игры, колядуют, за что получают сладкое 

угощение, подготовленное родителями воспитанников. 

Февраль  «Широкая 

масленица» 

Праздник обще садовский, проводится на улице. Для детей 

всех групп организуются совместные подвижные и 

хороводные игры, а также игра по станциям. По окончании 

праздника дети угощаются блинами, приготовленными 

родителями. На мероприятие приглашаются гости – 

родители, педагоги района (открытое мероприятие в рамках 

курсов), а также члены организации ветеранов по 

приглашению ГБДОУ 

Октябрь  «Капустница» Традиционный праздник, посвященный окончанию сбора 

урожая капусты. Проводится в ДОУ регулярно. Дети и 

воспитатели подготовительной к школе группы  приглашают 

в гости воспитанников других групп и показывают процесс 

квашения капусты, играют в тематические традиционные 

подвижные и хороводные игры сезонного содержания, 

угощают гостей. 

Ноябрь  «Осенины» Проводится в различных формах: осенняя ярмарка,  осенние 

посиделки и проч. Праздник насыщен играми различного 

сезонного содержания, проводится как отдельно для групп, 

так и для нескольких групп.  

 

3.7.2. Перспективный план по экологическому воспитанию 

 

 

Мероприятия, направленные на 

повышение экологической культуры 

 

 

Сроки проведения 

Проведение экологических акций 

среди родителей:  

Сбор макулатуры 

 

Посади дерево – сохрани природу! 

(высадка кустарников на территории ГБДОУ) 

Акция «Кормушки для птиц» 

 

 

Январь – апрель 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Декабрь 
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Размещение информации на сайте 

ГБДОУ в разделе «Экология». 

 

Работа с дошкольниками: 

 

НОД в группах: 

«Приведи планету в порядок»; 

«Сортируем мусор – бережем природу»; 

«Вторая жизнь вещей» (поделки из 

пластиковых бутылок); 

«Фильтрация воды» – познавательно – 

экспериментальная деятельность. 

 

Конкурсы: 

 

Участие в экологическом конкурсе «Под 

чистым небом». Номинация модная 

экологическая спецодежда. 

 

Конкурс детских экологических рисунков: 

«Защити природу от мусора» 

 

На протяжении учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении учебного года 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

3.7.3. Перспективный план по национально – региональному компоненту 

 

Месяц  Формы работы с детьми 

Сентябрь 1. «Наш дом – Россия» 

2. «Здесь будет город заложен». 

3. «Визитная карточка  Санкт – Петербурга». 

 Подвижная игра «По болоту Пётр шёл» 

Октябрь  1. «В уборе золотом» (Летний сад осенью) 

2. «Символы города» 

 Подвижная игра «Каменный лев» 

Ноябрь  1 «Полёт над городом» 

2. «Город на островах». 

3. «Мосты повисли над водами» 

Чтение сказки «Секрет дворцового моста». 

Д/игра «Сосчитай быков» 

 Декабрь  1. «Самый большой остров – Васильевский» 

2. «Петропавловская крепость». 

3. «Архитектурный комплекс – Дворцовая площадь» 

Подвижная игра «Мчатся кони», «Конка» 
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Январь  

1. «Театральная площадь» (Н. А. Римский – Корсаков) 

2. «Потешное поле». 

3. «900 дней (Имя твоё бессмертно…)» 

Февраль  1. «Нева – главная река  в нашем городе». 

2. «По Неве на корабле» 

Подвижная игра «Тётя – туча» 

Март  1. «Храмы Санкт – Петербурга» 

2. «Богатство Санкт – Петербурга –Эрмитаж». 

Д/игра «Парные картинки» 

Апрель  1. «Самый большой собор – Исаакиевский» 

2. «Великие люди нашего города – А. С. Пушкин». 

Д/игра «Наш город» 

 

Май  1. «Блистательный Санкт – Петербург» 

2. «День рождения нашего города» 

 Игра «Петербургские рифмы» 

Д/игра «Прогулка по городу» 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

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

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях;  

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

1. Разработка в электронном и бумажном виде:  

научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  
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нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой;  

методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ; – практических материалов и рекомендаций по 

реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  
 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5.  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20», утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 28.09.2020 г. № 28. 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 
 

3.10. Перечень литературных источников 

 

1. Авсеенко В. «История города Санкт-Петербурга в лицах и картинах. Исторический очерк. 1703-

1903». СПб, 2017. 
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2. Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». СПб, 2019. 

3. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. 

Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

4. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

5. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 74 

6. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., 

Академия, 2011.  

7. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

8. Инновационная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2021.  

9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, 

дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

11. Князева, О.Л.; Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры Серия: Из 

опыта педагога Издательство: СПб: Акцидент; 158 страниц; 1997 г. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 

2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: 

Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев. – М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009 

22. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие 

для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

23. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru.  

24. Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работа в младшей группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 

25. Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работа в средней группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 

26. Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работа в старшей группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 

27. Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работа в подготовительной 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 

28. Никонова Е. «Здравствуй город Петербург». СПб.,2020 

29. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

30. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

31. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014.  
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32. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

33. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние 

горизонты. – М., 2013.  

34. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. – 

М.: Университетская книга, 2010.  

35. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры. 

Методическое пособие. М. Творческий центр. Сфера. 2016-288 с. 2 

36. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения Методические рекомендации. М. 

Творческий центр. Сфера. 2016-208 с 

37. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

38. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с.  

39. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности в 

начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая 

организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне 

занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: 

Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

40. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

41. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

42. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд 

«Университетская книга», 1996.  

43. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005 

Список литературы Программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева 

1. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой. Сентябрь – ноябрь. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)/автор-составитель Т.В.Никитина – Волгоград: Учитель, 2016 - 338  

2. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)/автор-составитель Т.В.Никитина – Волгоград: Учитель, 2016 - 329  

3. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой. Март-май. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет)/автор-составитель Т.В.Никитина – Волгоград: Учитель, 2016 - 383 с. 

4. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Старшая 

группа (от 5 до 6 лет) /автор-составитель Н.Н.Черноиванова, Н.Н. Гладышева – Волгоград: Учитель, 

2016 - 307 с. 

5. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Старшая 

группа (от 5 до 6 лет) /автор-составитель Н.Н.Черноиванова, В.Ю.Бабчинская – Волгоград: Учитель, 

2016 - 351 с. 

6. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой. Март-май. Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) /автор-составитель Н.Н.Черноиванова, В.Ю.Бабчинская – Волгоград: Учитель, 2016 

- 347 с. 

7. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой. Сентябрь – ноябрь. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/автор-составитель Н.Н.Черноиванова – Волгоград: 

Учитель, 2016 - 330 с. 

8. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 
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Подготовительная группа автор-составитель Н.Н.Черноиванова – Волгоград: Учитель, 2015 - 367 с. 

9. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой.Март-май. 
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Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

11. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016. – 96 с. 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2015 - 112с. 

13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2016 - 80с. 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2015 - 128с. 

15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

– М.: Мозаика-синтез, 2015 - 112с. 

16. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-

синтез, 2015 - 128с. 

17. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016 - 128с. 

18. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.-2-е изд., испр. и доп. -  М.: Мозаика-синтез, 2015.-48с. 

19. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016 - 80с. 

20. Веракса Н.Е.. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016 - 80с. 

21. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2015 - 80с. 

22. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа - М: 
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2015.-128с. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(Краткая презентация программы) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 12 

Невского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования Приказ № 1155 от 17 октября 2013г. Министерства 

образования и науки РФ, с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ является одним из 

нормативных документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного образовательного 

учреждения. 

Программа определяет специфику организации воспитательно-образовательного процесса 

(содержание, формы) с учётом ФГОС ДО, разработана индивидуально для ГБДОУ, учитывает 

потребности воспитанников, их родителей (законных представителей), общественности и социума.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда 

предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной 

деятельности.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа реализуется на государственном языке РФ в течение всего времени пребывания детей в 

детском саду. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Программа 

определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: – 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), 
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– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40%). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

парциальные (дополнительные) образовательные программы: 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой. Программа нацелена на 

формирование экологической культуры ребенка-дошкольника в современных условиях становится 

важной и требующей решения задачей. Уважительное отношение к родной природе, городу, стране 

формируется с раннего детства, когда ребенок учится заботиться о своем участке для прогулок в 

детском саду, об улице, на которой живет, о городе в котором родился. Ребенок научается не 

мусорить на улицах города и вести себя уважительно по отношению к природе при загородных 

поездках. Будучи взрослым, такой человек также продолжит следовать правилам защиты природы 

и родного края (да и планеты в целом), тем правилам, что усвоил в детстве.  

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа расширяет 

представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; 

быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, 

праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, социально – 

коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. 

Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих 

отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет 

меру его общего развития. 

Авторская программа «Первые шаги» Автор: Алифанова Г.Т. (региональный компонент) - 

программа, где предпринята попытка включить краеведческую работу в целостный процесс 

нравственно - эстетического воспитания дошкольников. Данная авторская программа утверждена 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и рекомендована для творческого использования в 

дошкольных учреждениях.  

Автор программы подчеркивает, что для детей дошкольного возраста характерна 

кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Трудности в изучении 

краеведения во многом определяется недостаточным жизненным опытом детей. Поэтому, автор 

советует, планомерное обращение к одной и той же теме несколько раз (в разных видах и формах 
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работы) способствует развитию внимания детей и длительному сохранению их интереса. Каждая 

тема подкрепляется продуктивными видами деятельности: изготовление поделок и рисунков.  

Подбор материала включает петербургскую тематику во все виды деятельности, что создает 

удобство для учебного процесса, в конце программы каждого года обучения даны критерии, 

помогающие воспитателю с ориентироваться в том, что ребенок должен усвоить о своем городе. 

Большое внимание уделено работе с родителями. 

Возрастные особенности воспитанников. Программа учитывает возрастные особенности 

развития детей ГБДОУ детского сада № 12: 

Группа раннего возраста от 1,5 до 2 лет - общеразвивающей направленности; 

1 младшая группа – от 2 до 3 лет – общеразвивающей направленности; 

2 младшая группа – от 3 до 4 лет – общеразвивающей направленности; 

средняя группа – от 4 до 5 лет – общеразвивающей направленности; 

старшая группа - от 5 до 6 лет – общеразвивающей направленности; 

подготовительная к школе группа– от 6 до 7 лет - общеразвивающей направленности.  

Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Основные принципы работы ГБДОУ с семьями: 

открытость работы детского сада для семьи;  

сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании детей;  

создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребёнка в семье и в детском саду. 

Активные формы и методы работы: Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, 

общие и групповые родительские собрания, работа с родительским комитетом, консультации, 

индивидуальные беседы, анкетирование, семинары-практикумы, выставки совместных работ, дни 

здоровья, дни открытых дверей, занятия с участием родителей, совместное создание предметно-

развивающей среды и др. 

 


