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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 73» города Ставрополя (далее соответственно – Программа, Учреждение) разработана педагогическим коллективом Учреждения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2015). 

В Учреждении функционирует 14 групп общеразвивающей направленности, из которых 2 группы раннего возраста от 2 до 3 лет, 12 групп 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Все группы сформированы по одновозрастному принципу. 

Основными приоритетными направлениями деятельности Учреждения являются: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие детей. 

Образовательный процесс осуществляется по гибкому режиму в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

Все группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, полного 12-часового пребывания. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Содержание обязательной части Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел обязательной части Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел обязательной части Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Обязательная часть Программы определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в различных видах деятельности, таких как: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, изобразительная, конструктивно-

модельная, музыкальная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора; содержание сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел обязательной части 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 условий, особенностей 

организации развивающей предметно-пространственной среды, особенности режима дня и организации образовательной деятельности с 

воспитанниками; особенности организации педагогической диагностики; методическое обеспечение. 

 

 Вариативная часть Программы (формируемая участниками образовательных отношений) включает описание реализации регионального 

компонента и приоритетных направлений деятельности учреждения (познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников.  
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Образовательная 

область 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Программно-методическое обеспечение Педагоги, 

реализующие 

программу, 

примечание 

Комплексная 

образовательная программа, 

основные парциальные 

программы 

(обязательная часть) 

Парциальные 

образовательные 

программы, методики 

(часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 Игровая деятельность Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

 Воспитатели 

Социальный мир Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

М.В. Корепанова, Е.В. 

Харлампова       Программа 

социально-

коммуникативного детей 

дошкольного    возраста 

«Познаю    себя»                             

 Воспитатели 

Риторика общения  Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

З.И.Курцева «Ты – 

словечко, я – словечко» 

 Воспитатели 

 

 

 

Трудовая деятельность Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

 Воспитатели 

ОБЖ Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

 

  Воспитатели 
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Парциальная программа 

Л.Л. Тимофеева 

«Формирование культуры 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

А.А. Вахрушев «Здравствуй, 

мир!» 

 Воспитатели 

Введение в 

математику 

 Парциальная программа 

Л.Г. Петерсон «Игралочка», 

«Раз – ступенька, два – 

ступенька» 

 Воспитатели, 

воспитатель по 

ФЭМП 

 Конструирование Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

 Воспитатели 

Познавательно-

игровая 

деятельность 

«Занимательная 

математика» 

  Л.Ю. Козина «Игры по 

математике для 

дошкольников» 

 

Воспитатель по 

ФЭМП 

Реализация 

приоритетного 

направления 

Речевое развитие Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

 Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» 

 Воспитатель по 

коммуникативной 

деятельности, 

воспитатели 

 Коммуникативная 

деятельность 

Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

 Воспитатели 

Коммуникативно-

игровая 

деятельность 

  «Придумай слово». 

Речевые игры и 

упражнения для 

Воспитатель по 

коммуникативной 

деятельности 
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«Речецветик» дошкольников под ред. 

О.С.Ушаковой 

Реализация 

приоритетного 

направления 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Синтез искусств  Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

О.А.Куревина, 

Г.Е.Селезнева 

«Путешествие в 

прекрасное» 

 Воспитатель по 

синтезу искусств 

Изобразительная 

деятельность 

 Парциальная программа 

«Цветные ладошки», И.А. 

Лыкова  

 Воспитатель по 

ИЗО деятельности, 

воспитатели 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

 Парциальная программа 

«Камертон», Э.П.Костина   

 Музыкальный 

руководитель 

 Музыкальная 

деятельность 

Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

 Воспитатели 

Введение в 

художественную 

литературу 

 Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

 Воспитатели 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

 Воспитатели 

Изобразительная 

деятельность 

«Цветик-

семицветик» 

  В.В.Гаврилова, 

Л.А.Артемьева 

«Декоративное рисование 

с детьми 5-7 лет» 

Воспитатель по 

ИЗО деятельности 

Реализация 

приоритетного 

направления 

Театрализованная 

деятельность 

  А.Е.Антипина, 

А.В.Щеткин «Театральная 

Воспитатель по 

синтезу искусств 
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«Аленький 

цветочек» 

деятельность в детском 

саду» 

Реализация 

приоритетного 

направления 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

«Изюминка» 

  А.И.Буренина 

«Ритмическая мозаика»  

Музыкальный 

руководитель 

Реализация 

приоритетного 

направления 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

Н.А.Фомина «Сюжетно-

ролевая ритмическая 

гимнастика» 

 Воспитатель по 

ФИЗО 

 Здоровьесбережение Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

 Воспитатели 

 Двигательная 

деятельность 

Комплексная 

образовательная программа 

«Детский сад 2100» 

 Воспитатели 

Физкультурно-

игровая 

деятельность 

«Спортландия» 

  Э.И. Алашкявичене 

«Спортивные игры и 

упражнения в детском 

саду» 

 

Воспитатель по 

ФИЗО 

Реализация 

приоритетного 

направления 

Познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомство с региональной историей и 

культурой 

 Региональная культура: 

художники, писатели, 

композиторы. Сборники 1, 

2, Р.М. Литвинова, 

Ставрополь. 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Региональный 

компонент 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

74% 26%  
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель   Программы: обеспечение   психолого-педагогического сопровождения комплексного развития личности, мотивации и способностей, 

позитивной социализации воспитанников в различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Цель реализуется через решение следующих задач:  

 охрана   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья   воспитанников, в   том   числе   их   эмоционального благополучия, создание 

условий для сохранения личного пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 обеспечение   преемственность   целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 построение целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных   и   социокультурных   ценностей   и   принятых   в   

обществе правил   и   норм   поведения   в   интересах   человека, семьи, общества; на основе   договорённости   об   определённых   правах   

ребёнка   –   в   обмен   на понимание своих обязанностей;  

 формирование      общей     культуры     личности    ребёнка, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие у него социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 вовлечение воспитанников в организацию каждодневной жизни, формирование   партнёрских   отношений   детей   и взрослых на основе 

сотрудничества и взаимодействия;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей)), педагогических и 

иных работников Учреждения и воспитанников; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 сотрудничества Учреждения с семьей; 

 взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование воспитанников; 

 индивидуализации дошкольного образования; 

 возрастной адекватности образования; 

 развивающего вариативного образования; 

 полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей; 

 инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения цели Программы. 

 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования, определённые комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Детский сад 2100»:    

                                                                                             

  А) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации. 

Б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир –это мир, частью которого он является и который так или 

иначе переживает  и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

В) Деятельностно ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой 

они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 
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Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций. 
 

 

1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-7 ЛЕТ. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка 

совершенствуется нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 часа в день.  

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и   взаимозависимость   состояния   здоровья, физического   и   нервно-

психического   развития   детей.   Крепкий, физически   полноценный   ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше развивается 

психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша   влияют   на   его   эмоциональную   сферу.   Для   каждого   здорового 

ребёнка в первые три года жизни характерна высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует   

так   называемые   сенсомоторные   потребности.   Доказано, что, если дети ограничены в получении информации и переработке её в соответствии с 

возрастными возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разнообразной, богатой    

впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность ребёнка, а движение – естественное    состояние    

малыша, способствующее его интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при   

проведении   режимных   процессов   –   при   кормлении, бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и навыков, обеспечении его 

разностороннего развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в значительной степени обусловлен социально. 

Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста особую 

роль играют положительные эмоции. 

 К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения и 

развития ребёнка со второй   сигнальной    системой, ребёнок осознаёт себя   как   личность.   Взрослый   оценивает   достижения   ребёнка, одобрение и 

похвала рождают у малыша чувство гордости – личностное новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает   

осознавать   критерии   успешности   или   неуспешности своей деятельности. Хотя   предметная   деятельность   по-прежнему   занимает ведущее место 

в развитии ребёнка, но приобретает новые черты: с каждым днём он становится всё более самостоятельным и умелым. Стремление к 

самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребёнка третьего года жизни. Ребёнок сам ставит перед собой задачу, но её исполнение пока 

невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять действия, а к концу третьего года формируется   

целеустремлённость   –   способность   удерживать   поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, что хотел получить.  

Между   двумя   и   тремя   годами   становится   особенно   заметным   значительный   скачок   в   общем   развитии   ребёнка, связанный   с   

овладением речью. Общение становится не только предметно-действенным, но и речевым; слово становится регулятором поведения ребёнка, с 

помощью слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. В общении с ребёнком в контексте предметной 
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деятельности может проявляться отношение малыша к предметному миру. Идёт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и 

т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом.  

На   основе   сенсорного   и   речевого   развития   происходит   умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 

2,5 до 3 лет интенсивно развивается воображение.   В процессе общения   со взрослыми   развивается   сюжетно-отобразительная игра, в которой 

ребёнок использует предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку», т.е. ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации.  

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего психического развития: овладение предметной 

деятельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем 

плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальными навыками, появления новых познавательных и коммуникативных потребностей; 

способствует формированию более глубоких знаний о себе. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-4 ГОДА) 

 

На четвёртом году жизни начинается качественно новый этап в развитии ребёнка. Он обусловлен кризисом 3 лет «Я–сам!», который запускает      

бурное развитие самостоятельности, отделение себя от взрослого, осознание своего «Я», меняет отношение ребёнка ко всему, что его окружает. Если 

раньше малыш интересовался миром предметов, то в этом возрасте всё его сознание направлено на познание мира людей. Теперь мир социальных   

отношений, мир взрослых становится центральной точкой, вокруг которой вращается вся жизнь малыша. Взрослый   особо   привлекает   ребёнка   как   

носитель   общественных функций, правил поведения и интересующей ребёнка информации.  

На смену ситуативно-деловому общению приходит внеситуативно-познавательная форма общения. Ребёнок стремится узнавать всё больше   

нового, он задаёт всё более сложные вопросы. Но пока найти ответы на них самостоятельно он не в силах. Только во взаимодействии со взрослым 

возможно его продвижение вперёд. Основной мотив общения со старшим – познавательный.  

Желание стать взрослым, делать всё, как взрослые, говорить, как взрослые, становится движущей силой его развития. Но здесь возникает 

противоречие между желанием и реальными возможностями, оно и порождает новую систему взаимодействия ребёнка со взрослым. Теперь оно 

строится на основе предметно-действенного сотрудничества. 

Игровая деятельность является ведущим типом деятельности в дошкольном детстве, а это значит, что всё познание и освоение норм, правил, 

ролей и развитие способностей происходит через неё и с её помощью. В 3–4 года сюжет для игры подсказывает игрушка или предмет, привлекший 

внимание. Основным партнёром для игры становится кукла, у которой нет своей игровой программы. То есть одна и та же игрушка может выполнять 

роль пациента у доктора, послушного или шаловливого ребёнка, повара, мамы и т.д. Разница в игре между трёх-и четырёхлетними детьми довольно 

заметна. Смыслом игры трехлетнего ребёнка являются предметные действия с игрушкой (одевать куклу, кормить, укладывать спать и т.д.). Смыслом 

игры четырёхлетнего становится взятие на себя роли (например, заботливой мамы, которая воспитывает своего ребёнка, а не куклу). Стремление играть 

«за двоих», то есть проигрывать и проговаривать свою и «кукольную» роль (режиссёрская игра), является хорошим показателем развития в этом 

возрасте. Одновременно с этим развиваются совместные игры со сверстником, формируется игровое партнёрство. Но пока это взаимодействие ещё 

непродолжительно и возникает стихийно. Дети только учатся согласовывать свои действия с товарищами, объясняя в процессе игры свои действия и 

намерения.  
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Именно в процессе предметно-игровых действий впервые проявляется способность договариваться о распределении ролей, предметов, действий. 

В начальных формах игрового партнёрства создаются особые условия для овладения коммуникативной функцией речи, развития диалога, 

складываются первые формы словесной регуляции деятельности и произвольности, развивается воображение. Ребёнок использует много вопросов, 

сообщений, просьб и т.д.   Словарный   запас   активно   пополняется глаголами, идёт усвоение суффиксов. Это период активного словотворчества.   

Ребёнок   придумывает   различные   формы   уже   имеющихся в его словаре слов. Слово у ребёнка объединяет несколько групп однородных 

предметов. Например: мебель, животные, овощи. Начинает формироваться словесная регуляция деятельности, то есть ребёнок учится с помощью речи 

контролировать своё поведение, деятельность. Например, подойдя к плите, говорит: «Нельзя, горячо!»  

Предложение воспринимается как одна   смысловая единица, ребёнок ещё не может разделить его на отдельные слова. Развитие познавательных 

функций, осознание собственного опыта даёт возможность ребёнку составлять маленькие сообщения «из личного опыта» (например, впечатления от 

прогулки, праздника, бытовых ситуаций и пр.)  

На этом этапе продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, но активно формируется наглядно-образное, основу которого 

составляют не реальные объекты, а представления о них. То есть складываются представления о явлениях окружающего мира. Ребёнку становится   

доступным решение задач «в уме». Не беря в руки предмет и не испытывая его свойств, он может сказать, какой предмет из нарисованных на картинке 

покатится: кубик, мяч или кукла. Главным вопросом для ребёнка 3 лет становится «зачем это?» Причём он может задавать один и тот же вопрос по 

многу раз, поскольку ребёнку нужно убеждаться в стабильности этого мира. Кроме того, ответы взрослого могут быстро забываться, поскольку 

произвольная память ещё не развита.  В этом возрасте преобладает непроизвольная память. Глубина запечатления образа зависит от его новизны, 

сопровождающего эмоционального фона, яркости, озвученности. Запоминание происходит попутно с какой-либо деятельностью.  

Для воображения большинства детей этого возраста характерно отсутствие первоначального замысла и его рождение после действия: ребёнок 

рисует каракули, а потом даёт им имя. Пока он фантазирует не ради результата, а ради самого процесса. Малыш ещё не может переименовать предмет, 

не действуя с ним. Сам предмет должен ему навевать идею нового образа. Игра может длиться 5–15 минут, за это время в сюжете могут появиться 

дополнительные линии и замысел может потеряться. В процессе игры предметы теряют своё переименование и могут использоваться по своему 

прямому назначению. В восприятии сказок дети часто не отличают возможное от невозможного. Большинство из них считают, что происходящее в 

сказке было на самом деле. В рисунке фантазия детей проявляется в том, что они специально меняют цвет предмета на нереалистичный.  

Как и в раннем возрасте, ребёнку по-прежнему интересны новые, более яркие предметы. Но теперь внимание становится более устойчивым, 

малыш уже способен переключиться с одного действия на другое и   потом снова вернуться к первому. Правда, в этом возрасте он   нуждается во 

внешней поддержке взрослого в виде инструкций и просьб. В противном случае другой предмет может отвлечь внимание, и ребёнок к начатому не 

вернётся. На этом этапе дети с удовольствием обследуют различные предметы. Ребёнок устанавливает их функции и   свойства для того, чтобы 

правильно использовать их в игре. Схема обследования предмета или картинки ещё не сформировалась, поэтому взор хаотично скользит по объекту. 

Восприятием в этом возрасте управляет и руководит взрослый. В развитии восприятия важнейшая роль принадлежит продуктивным видам    

деятельности. Так, в конструировании ребёнок получает представление о форме и величине. К концу 4-го года он хорошо ориентируется в названиях   

предметов, выделяет их основные части, указывает некоторые детали. При рисовании и восприятии картинки малыш радуется любимым цветам или 

объектам. Ребёнок научается называть то, что он нарисовал, таким образом он устанавливает связь между предметом и картинкой. Он понимает, что 

картинка является своеобразным заместителем реального предмета. Малыш стремится к тому, чтобы нарисованный предмет становился узнаваемым   

для другого человека. Замысел еще неустойчив, и в процессе рисования ребёнок от него легко отказывается. Это связано с тем, что волевые качества 
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только закладываются, так как дети ставят цели, исходя из сиюминутных желаний. Мотивы поощрения и взыскания, которые связаны со стремлением 

быть хорошим во взаимоотношениях со взрослым, наиболее действенны в этом возрасте. Успехи и неудачи еще слабо влияют на настойчивость. То   

есть ребёнок будет стремиться делать хорошо только ради поощрения взрослым. Сам себя он оценивает, прислушиваясь к высказываниям старших. 

Некритичен к словам взрослого, воспринимает все его слова как догму. Поэтому в данном возрасте очень важно положительное внимание взрослого.  

Это способствует не только формированию у малыша образа «я хороший», но и помогает сформироваться чувству собственного достоинства. В то же 

время оценки сверстника не играют значимой роли в самооценке ребёнка. В случае конфликта детей ребёнок просит взрослого оценить ситуацию, 

ожидает поддержки от него. Оценивает свои возможности и достижения завышено, смешивая понятие «хорошо сделал» с понятием «я хороший».  

В начале дошкольного детства происходит освоение норм, связанных с правилами поведения в бытовой деятельности. Становится понятным, 

что и когда необходимо делать: мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном, убирать игрушки после игры, вытирать пролитое.  Дети постепенно 

осваивают культурные нормы поведения в повседневной жизни. Вслед за ранним детством происходит дальнейшее развитие и совершенствование      

культурно-гигиенических навыков и режима дня. Малыш осознаёт необходимость выполнения гигиенических процедур для совершения последующей 

деятельности.  

Особенность трудовой деятельности в этом возрасте – её связь с игрой. Ребёнок примеряет на себя роль всемогущего взрослого. Именно здесь 

устанавливается более непосредственная связь с жизнью взрослых. Главное в труде – это интерес ребёнка к процессу (подметать ради подметания) или 

оборудованию (нож, компьютер). В этом возрасте для выполнения задания ребёнку важно понимать, как это можно сделать: не просто убрать игрушки 

(слишком обще), а сложить кубики в коробку, куклу же посадить на стульчик. Малыши ещё не способны замечать ошибки при выполнении задания. 

Именно поэтому наиболее доступный труд – вместе со взрослым.  

Таким образом, к концу 4-го года жизни наблюдается активное формирование предметно-игровой ситуации развития, внутри которой 

происходит становление новых типов деятельности, специфичных для этого возраста. Ребёнок становится более инициативным. Он лучше осознаёт и 

отстаивает свои желания, учится контролировать себя. Но для его гармоничного развития очень важна позиция взрослого, способ их взаимодействия и 

доброжелательность. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-5 ЛЕТ) 

 

20 лет назад детей в возрасте 4–5 лет называли «почемучками», сейчас их главный вопрос – «зачем?»  Это свидетельствует о том, что 

современным детям важны не столько причинно-следственные связи, сколько смысл происходящего. Именно поэтому их называют «детьми смысла».  

На 5-м году жизни ребёнку уже мало простого внимания взрослого. Умение устанавливать различные связи, хорошая память, любознательность, 

способность представить что-то, чего нет прямо перед глазами, позволяет общаться на более высоком «теоретическом» уровне. Теперь дети начинают 

задавать массу вопросов. Это связано с тем, что по-прежнему ведущий мотив общения – познавательный. На новый уровень выходит развитие   

внеситуативно-познавательной формы общения со взрослым. Такой тип общения обусловлен возникновением противоречия между желанием получить 

как можно больше информации об окружающем мире и отсутствием возможности самостоятельно её добывать. Именно это заставляет малыша искать 

возможности для продолжительного взаимодействия со взрослым. Ребёнок уже может и хочет обсуждать темы, которые не связаны с данной 

конкретной ситуацией. Появляется потребность в уважении взрослых, которого он стремится добиться, обсуждая серьёзные темы познавательного      

характера. Взрослый для ребёнка 4–5 лет – источник знаний, способный ответить   на   все   вопросы.  В общении с ним удовлетворяется 

познавательная потребность ребёнка, развиваются все психические функции, поведение всё больше становится произвольным.  
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Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети могут планировать сюжет до начала игры, и он может иметь несколько сюжетных линий. 

Атрибуты подбираются под сюжет игры. 

Начиная с этого возраста в играх детей могут наблюдаться два вида отношений – реальные (между детьми) и ролевые (которые диктует игра). 

Ребёнок может «выйти из роли», чтобы договориться о чём-то со сверстником. Понять друг друга и доступно что-то объяснить напарнику позволяет 

более развитая речь. Происходит уточнение лексики и   способов её употребления. Появляются первые попытки осмыслить значения слов с помощью     

сопоставления по созвучию, что нередко приводит к ошибкам (трава–отравить). То есть сначала идёт звуковое сопоставление, а потом уже смысловое.  

При анализе предложения ребёнок уже может выделить существительные и глаголы как отдельные единицы. Например, на вопрос: «Сколько слов в 

предложении "Маша пошла гулять"?» – ребёнок скажет: «Маша – первое слово, пошла гулять – второе». В связи с активно развивающимся наглядно- 

образным мышлением возможны большие обобщения, чем в раннем дошкольном возрасте (растения – это деревья, цветы, травы). Оно даёт 

возможность прослеживать связи предметов, которые не даны в непосредственном опыте. Ребёнок может устанавливать простые причинно-

следственные отношения между событиями и явлениями. Начинает проявляться настойчивость при решении умственных задач. В этом видна основа 

волевого поведения. Неудачи подавляют волевое поведение, а успех всегда положительно влияет на деятельность.  

Помимо этого, в 4 года происходит коренной перелом в развитии памяти. Память приобретает элементы произвольности благодаря активному 

развитию регулирующей функции речи. Ребёнок стремится что-то специально запомнить, поскольку ему интересно правильно припомнить и 

воспроизвести наиболее точно. Припоминание становится произвольным несколько раньше, чем запоминание, поскольку взрослый своими 

инструкциями («вспомните») побуждает малыша обратиться к прошлому опыту. Благодаря большему объёму хранящейся у малыша информации ему 

проще становится что-то придумать, спланировать. Опорой для воображения теперь являются уже не столько предметы, сколько взятая на себя роль. 

Появляется ступенчатое (или поэтапное) планирование (сначала–затем–потом). Также ребенок может играть с предметом, которого нет у него в   руках, 

то есть действовать в воображаемом плане. Теперь любая деятельность, доступная ребёнку, становится более продолжительной, а внимание более 

устойчивым. 

В этом возрасте ребёнок способен направлять свои действия под влиянием взрослого. Также формируется соревновательный мотив. Дети хотят 

быть лучше, чем другие. Большей части детей уже свойственны морально-этические мотивы, но пока поведение сохраняет свою импульсивность и 

непосредственность. 

Новообразование 5-го года – способность изучать предмет не только ощупывая и облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно 

налаживается связь между осязательным и зрительным обследованием. При восприятии нового предмета дети дают ему наименование в соответствии 

со своим прошлым опытом. Так происходит осмысление важнейших качеств предмета с помощью речи.  

В 4–5 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции, связанные с органическими потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом 

случае вести себя импульсивно: действовать агрессивно или устраивать истерики. Причём они ещё могут не осознавать причину своего дискомфорта, 

поэтому важны чёткий распорядок дня и чуткость взрослого.  

Постепенно развиваются нравственные чувства: сострадание, сочувствие, жалость и другие. Но пока малыш способен выполнять нравственные 

нормы, проявляя чувство долга прежде всего по отношению к тем, кому симпатизирует и сочувствует. Связано это и с тем, что именно в этом возрасте 

дети наиболее восприимчивы к оценке сверстников. Они очень обижаются на негативные высказывания товарищей и гордятся положительной оценкой. 

Пока самооценку связывают не с собственным опытом, а с оценочными отношениями окружающих. Так, ребёнок с удовольствием совершенствует 
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свои картинки, многократно повторяя те образы-шаблоны, которым его научил взрослый. Наиболее удачные демонстрирует окружающим, надеясь 

получить похвалу. При этом бывает сложно начать рисовать что-то новое, поскольку дети боятся, что не получится.  

Зато в конструировании дети ведут себя смелее. Они хорошо различают части по величине, форме, устанавливают их расположение 

относительно друг друга. Знают, как лучше поставить, чтобы постройка была устойчива.  

Дети знают всю   последовательность действий бытового труда и хорошо ориентируются в необходимых для него предметах. Они с 

удовольствием следят за выполнением правил другими, хотя сами зачастую их нарушают. Ребята любят быть полезными, и эту особенность важно 

использовать для приучения к регулярному труду. Они с радостью самостоятельно выполняют поручения, связанные с применением известных им 

трудовых действий.  

Таким образом, к 5 годам мы видим ребёнка, желающего быть самостоятельным, полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью поглощает   

информацию и с удовольствием поучает сверстника. Возможность быть подолгу со взрослым, наблюдать за его деятельностью и пробовать действовать 

так же, получение одобрения и поддержки со стороны старших и сверстников – всё это создаёт условия для формирования активной и независимой 

личности.  

    
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-7 ЛЕТ) 

 

Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей личности. Ребёнком движет потребность быть лидером и 

быть признанным сверстниками, стремление быть первым, лучшим и в то же время действовать по правилам, в соответствии с нравственно-этическими   

нормами. В возрасте 6–7 лет ребёнок может управлять своими эмоциями с помощью слов. Возрастает потребность в уважении и признании взрослого.   

Появляется высшая форма общения со взрослым – внеситуативно-личностная. Ребёнок уже может задавать вопросы и интересоваться не только тем, 

что происходит в данную минуту, но и более общими вещами. Для него важными становятся детали жизни каждого конкретного человека, его опыт, 

знания.  

Теперь для него интересны особенности взаимодействия взрослых. Общение старших дошкольников очень эмоционально. При взаимодействии 

со взрослыми значительная часть детских высказываний имеет оценочный характер.  

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения, закладывается основа 

произвольного поведения, что является одним из главных новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает определённую   

систему   социальных   ценностей, моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои 

непосредственные желания и поступать не так, как хочется в данный момент, а так, как надо. Еще одним важным новообразованием этого периода 

является децентрация – способность ребёнка преодолеть эгоцентризм и принять в расчёт позицию собеседника. Именно децентрация является одним из 

факторов социализации дошкольника.  

Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются новыми смыслами в связи с расширением опыта ребёнка. В играх 

начинает проявляться не только то, что ребёнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил опосредованно, т.е. из книг, рассказов взрослых, а 

также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны.  

В игре начинает возникать «подготовительный этап» – т.е. момент, когда дети только договариваются, во что и как будут играть, распределяют 

роли, начинают планировать сюжет игры, организовывают игровую обстановку (подбирают игрушки, сооружают постройки и т.д.).  
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Чтобы помочь детям разворачивать более разнообразные сюжеты, взрослому необходимо показать, что роль может быть включена не только в 

одну, а в различные взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может взаимодействовать и с официантами, которые разносят приготовленную   

еду, и с «гостями кафе», для которых эта еда готовилась, и с другими поварами, и с уборщицей и т.д. При выборе роли ребёнок уже способен выбрать 

для себя не только самую лучшую роль, но и соглашается быть кем-то не слишком для него привлекательным, но зато участвовать в коллективной 

игре. При этом в выборе партнёров для игры основные приоритеты отдаются либо друзьям, либо детям с желанными предметами. В этом возрасте 

ребёнку уже важно, чтобы роль была исполнена качественно. 

Если дети знают интересы и возможности других игроков, распределение ролей нередко приводит к возникновению конфликтов, например, дети 

отказываются принять в игру ребёнка, который плохо выполняет роль, появляются постоянные претенденты на главные роли. Возможно       

возникновение устойчивых игровых сообществ или даже «закрытых» группировок, когда дети неохотно принимают в свою игру кого-то    

постороннего (например, мальчики не принимают девочек). В таких случаях требуется небольшая помощь воспитателя. Взрослый может вмешаться на 

подготовительном этапе, перенести акценты, обогатить сюжет новым поворотом событий, подсказать новую уместную для «постороннего» ребёнка 

роль и т.д. Помимо того, что взрослый помогает разрешить конфликт в конкретной ситуации, он исподволь учит детей способности к компромиссу, 

обогащает их коммуникативный опыт.  

Сюжетно-ролевые игры одного содержания в старшем дошкольном возрасте повторяются в течение продолжительного времени, развиваются, 

обогащаются, насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким образом, одна игра может увлекать детей на протяжении довольно длительного      

времени. Эта особенность способствует осознанию, всестороннему изучению и эмоциональному проживанию конкретных ролей, их общественных 

функций.  

Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с интенсивным развитием речи. Существенно усложняется 

диалогическая речь: дети способны активно участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы     

других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Кроме того, совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный материал   

дети могут составить описание картинки и т.д.).  

Также появляется возможность пересказывать литературные произведения, используя выразительные средства речи. Детей уже интересуют 

мотивы поступков героев сказок, их чувства.  

У ребёнка появляются абстрактные понятия (заботливый – это тот, кто помогает). Но моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации 

(Вася плохой, он мне не дал лопату). Речь становится более последовательной, логичной и связной. Дети уже понимают основные закономерности 

использования слов в предложении. Могут правильно согласовать слова в роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но еще не 

сформированы окончательно «трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р. Именно после 5 лет наиболее эффективна работа логопеда.  

В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает развиваться объяснительная речь в ситуации общения со 

сверстником. Ребёнок уже может словесно рассуждать, что помогает в решении задач. Хорошо может выполнять звуковой анализ слова, если это   было   

в   опыте   ребёнка. К старшему дошкольному возрасту дети уже настолько овладевают лексикой и другими компонентами языка, что язык   

окончательно присваивается и становится родным. «Овладение языком является важным условием умственного развития, поскольку содержание 

исторического опыта, присваиваемого ребёнком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях слов» (А.Н. 

Леонтьев).  
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В старшем дошкольном возрасте ребёнку всё чаще приходится решать более сложные и разнообразные задачи, требующие от него выделения и 

использования связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. Теперь при установлении причины какого-то явления дети учитывают   

не только бросающиеся в глаза особенности предметов, но и их менее заметные свойства, существенные или несущественные. Дети часто рассуждают 

вслух, приводят свои аргументы, доводы, сами себя поправляют. Мышлению присуща конкретная образность. Умозаключения часто бывают 

нелогичны, на взгляд взрослого, так как ребёнок может их делать, основываясь на несущественных признаках предмета или явления.  

При объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет явления или предметы, переносит на них взаимоотношения, существующие   

в мире людей. В этом возрасте дети понимают такие явления, как «живое–неживое». Могут понять простейшие физические и социальные явления. 

Складываются первичная картина мира и зачатки мировоззрения, дети начинают строить свои теории мироустройства. Знают обобщающие слова 

основных категорий. Основные вопросы ребёнка   6–7 лет: «Откуда это взялось? Из чего это сделано? Что будет после…?» Дети по-прежнему задают 

много вопросов об устройстве мира и хорошо запоминают объяснения взрослых, поскольку широко используют произвольное запоминание. При   

помощи слова они анализируют запоминаемый материал, группируют его, относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливают 

логические связи, начинают пользоваться различными приёмами для запоминания информации. Значительного развития достигает словесно-

логическая память. Увеличивается объём запоминаемого материала.  

Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника является развитие воображения. У старших дошкольников 

появляются первые мечты о будущем. Они еще ситуативны и неустойчивы и, как правило, вызваны эмоционально окрашенными событиями.  

Когда дошкольник не находит в своём опыте объяснение какого-либо факта действительности, когда ему не хватает определённых знаний о 

мире, он начинает активно использовать воображение, объединяя разрозненные впечатления и создавая целостную картину мира. Теперь дети уже 

способны создавать свои воображаемые миры и населять их воображаемыми   персонажами. В рисунке могут изобразить не существующие в природе   

предметы, используя приёмы парадоксального комбинирования, очеловечивания, соединения несоединяемых качеств. Как правило, свои рисунки дети   

эмоционально оценивают, соотносят и сопоставляют свой замысел с тем, что получилось. В конструировании могут выделять части, определять их 

функции в будущей конструкции. Могут правильно подбирать предметы по форме, величине и местоположению в строении, а также учитывать, в   

какой ситуации будет эта конструкция использоваться. Умеют находить интересные конструктивные решения и планировать этапы создания 

собственной конструкции на основе проведённого анализа.  

Произвольное внимание всё еще остаётся довольно неустойчивым, ребёнок легко отвлекается на внешние раздражители, хотя это происходит 

уже не так часто, как в младшем дошкольном возрасте. Если в младшем дошкольном возрасте для привлечения внимания имеет значение качество 

раздражителя (сила, яркость и т. д.), то у старших дошкольников всё большее значение имеет соответствие объекта внимания их внутреннему 

состоянию и прошлому опыту (В.С. Мухина).  

Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью. Ребёнок 6–7 лет способен запланировать порядок своих действий и потом этого   

плана придерживаться. Он уже может давать себе речевые инструкции и выполнять их.  

В целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, которые приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-

головоломки, загадки, задания учебного типа). Устойчивость внимания в обучении заметно возрастает к 7 годам.  

Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое качество – управляемость восприятия. Появляется   

систематическое рассматривание, движение взора характеризуется последовательностью. У старших дошкольников обследование предметов носит   
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характер эксперимента. В этот период ребёнок уже освоил общепринятые эталоны: трава зелёная, яблоко – как шар, крыша у домика треугольная, 

палочка и карандаш деревянные и т.д.  

Дети способны воспринять не только то, что изображено на картинке, но улавливать внутреннюю характеристику образа.  

Отдельный и самоценный вид деятельности – восприятие художественной литературы и фольклора. Исследования показали, что работа с   

литературным произведением (прослушивание, постановка, обсуждение) развивает мышление ребёнка и влияет на становление чувства собственного   

достоинства, помогает решению воспитательных задач, формирует эмоциональную отзывчивость. Благодаря комплексному воздействию происходит   

постепенное принятие ребёнком моральных норм на мотивационном уровне. Известно, что дети в возрасте от 5 до 7 лет уже могут сопереживать   

другим детям, когда у тех случается несчастье. В меньшей степени эти чувства проявляются в отношении взрослых. Но ещё меньше дети умеют 

радоваться за других детей. Чёрствость и невнимание ребёнка к чувствам и переживаниям родителей, сверстников, воспитателей часто связаны не с 

особой чёрствостью в характере ребёнка, а с отсутствием опыта сопереживания. Развитие этой способности легко и гармонично происходит через 

восприятие сказок.  

Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. Оценку взрослого ребёнок преломляет через призму имеющихся 

представлений о себе, уверенно сравнивает себя со сверстниками.  

В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение мотивов. Ребёнок может подчинить свои действия отдалённому мотиву и 

успешно преодолевает личные стремления не только ради поощрения, но и по моральным установкам.   К   7   годам   нравственные   мотивы   

приобретают максимальную побудительную силу, и для ребёнка становится важно выполнять социальные требования, что вынуждает его проявлять   

высокую степень произвольности поведения.  

Наконец, становится возможным подавление аффективного поведения, хотя это остаётся чрезвычайно сложным делом. Таким образом, 

поведение теряет свою непосредственность и позволяет ребёнку вести себя внеситуативно-личностно. 

В рамках развития бытовой деятельности важное значение на данном возрастном этапе приобретает качество выполненных действий.  

Теперь особое внимание уделяется пониманию смысла всех выполняемых действий, а не формальное выполнение требований. В противном   

случае (когда смысл деятельности непонятен) ребёнок может от деятельности уклоняться. Акцент в трудовой деятельности также смещается.  Главное   

в труде для старшего дошкольника– возможность помочь кому-то, быть полезным. Дети активно используют возможность заранее   планировать   свою   

трудовую   деятельность. Могут правильно оценивать свою работу, но замечают пока только самые грубые ошибки.  В этом возрасте ребёнок знает 

довольно много профессий (4–15) и необходимые для них орудия труда; уже воспринимает труд как обязанность, но только в регулярных и привычных 

условиях, если взрослый смог довести данное действие до автоматизма. 
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1.1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

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

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

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; 
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 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. Поэтому необходимо учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности имеющихся нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Группа раннего возраста для детей от 2 до 3 лет 
1. Игровая деятельность 

Становление процессуальной игры – одна из главных линий развития детей раннего возраста. Особое место в их жизни занимают игры с 

сюжетными игрушками, в которых ребёнок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в повседневной жизни. При 

поддержке взрослых дети начинают переходить от действий, основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению практических смысловых 

связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию ребёнка сюжетов жизни. К началу третьего года жизни ребёнок берёт на себя определённую 

роль в игре, но не заявляет о ней. Бытовые сценки переплетаются с вымышленными ситуациями, что свидетельствует о начале становления сюжетно-

отобразительной игры. Взрослому важно поддержать самодеятельный характер детской игры, стимулировать нахождение ребёнком необходимых для 

игры игрушек или замещающих их предметов, активизировать ребёнка к самостоятельной постановке игровой задачи, содержания предстоящего 

игрового действия. Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности предполагает нарастание их игровой самостоятельности и 

творчества. По мере взросления воспитанников и овладения ими более сложными видами игр меняется игровая позиция взрослого: он последовательно 

выступает как носитель нового содержания игр и игровых умений, партнер в играх, координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за играми и 

помощник-консультант в случае возникновения затруднений. 
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Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из основных условий, способствующих успешному и полному 

раскрытию её богатого воспитательного, развивающего, социализирующего и адаптирующего потенциала. 

На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, включающая 

множество разнообразных действий, их постоянные повторения и вариации с использованием различных предметов. Главное достижение этого 

возраста – бурный рост воображения, для которого игра – самая благоприятная почва. Это выражается в резком увеличении замещающих действий, 

дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя подчас большую изобретательность и настоящее творчество. Например, 

ребёнок может использовать один и тот же кубик вместо хлеба, конфеты, столика, плиты, мыла; шарик – вместо яичка, яблочка, помидора, орешка, 

таблетки и пр. Такая игра становится по-настоящему творческой. Важную роль в процессе развития творческой сюжетной игры играет речь, которая 

позволяет ребёнку лучше осмыслить то, что он делает, развивает его способность строить диалог с партнёром, помогает планировать дальнейшие 

действия. И здесь незаменима роль взрослого. Прежде всего – это обогащение жизненного опыта детей. Следует помнить, что дети раннего возраста 

могут отражать в игре только то, что им хорошо знакомо. Поэтому для возникновения игры необходимо создать полноценную среду развития 

малышей, обогащать их опыт. Это можно делать несколькими способами. Во-первых, через наблюдение за поведением взрослых и сверстников, 

обсуждение их действий за столом, перед сном, во время умывания, переодевания, на прогулке, комментируя то, что видят дети. Например: «Сейчас мы 

будем кушать. Сначала завяжу всем салфетку, чтобы платьице и рубашечку не испачкать. Вот Катина салфеточка, вот кашку положим на тарелочках. 

Ой, горячая, подуть надо. Подуй на кашку. Вот так. Где ложки? Вот как хорошо мы едим. А это компот в чашке. Возьмём чашку за ручку, будем пить». 

Взрослый привлекает внимание детей к тому, как взрослые моют посуду, вытирают пол, застилают кроватки, умывают малышей. Во-вторых, следует 

привлекать детей к посильному участию в жизни семьи (предлагать помочь принести тарелки, разложить ложки, хлеб, вытереть салфеткой стол, 

поправить одеяло и подушку на кроватке после дневного сна). В-третьих, через чтение им детских книжек, совместное рассматривание и обсуждение 

картинок, рассказывание доступных пониманию малышей и интересных для них эпизодов из жизни взрослых, других детей, животных. 

2. Социальный мир 

1. Создание условий для формирования телесного образа себя. Определение ребёнком своих телесных границ, физических   потребностей; связывание 

своего внешнего облика и телесных ощущений: рассказывание сказок-потешек, составленных в простом и понятном для современного ребёнка, стиле. 

Их проигрывание помогает малышам связать ощущения своего тела, его словесное обозначение и зрительный образ в целостную систему «Я»; игры и 

упражнения, акцентирующие внимание ребёнка на частях его тела: использование отпечатков ступней и ладоней, ростомера, пальчикового театра; 

работа в уголке переодеваний; рисование. 

2. Формирование представлений о своих личностных качествах и личностных качествах других людей: рассказывание сказок и их проигрывание в 

постановках настольного театра и театра перчаточных кукол, так как детям раннего возраста воспринимать сказки только на слух ещё тяжело; 

импровизированные игры в уголке переодеваний: ребёнок перевоплощается в выбранного персонажа и, отвечая на вопрос: какой он? – может на уровне 

восприятия элементарно сравнить свои качества с качествами  персонажа  (например,  надевая  плащ  мушкетёра:  «Большой!!!», снимая и 

присаживаясь на корточки: «Маленький…»). 

3. Развитие способности отмечать и определять свои эмоциональные состояния: использование художественных и музыкальных форм для 

характеристики и отображения эмоций. 

4.Осознание ребенком своих способностей: игры и упражнения на развитие сенсорики, которые помогают ребёнку освоить предметные и игровые 

действия, включённые в сказочный контекст; этюды-перевоплощения в персонажей сказочной страны, в которых дети учатся познавать себя и 
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окружающий мир, тренируя вкусовые, зрительные, слуховые, обонятельные и тактильные ощущения; различные   виды   продуктивной   деятельности  

(рисование,  лепка, изготовление вместе со взрослым простейших игрушек), дающие детям возможность определить результат своих действий. 

5. Помощь детям в определении своего социального «Я»: совместные со взрослым игры; рассматривание сюжетных картинок с изображениями детей и  

взрослых, выбор из них похожих на себя и отличающихся; похожих на членов семей детей. Воспитатель помогает детям понять, что они чувствуют, 

чем вызваны те или иные события и переживания. 

 

3. Труд 

Продолжать знакомить ребенка с предметами, созданными трудом людей. Поддерживать интерес к трудовым действиям взрослых, желание выполнять 

их. Привлекать малыша к посильному труду (по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному). Помочь овладеть орудийными действиями в 

соответствии с функциональным назначением предметов. Приучать ребенка относительно самостоятельно выполнять эти действия. Воспитывать у 

ребенка эмоциональное восприятие своих действий и понимание их полезности. Вызывать и поддерживать положительный эмоциональный отклик на 

предложение выполнить элементарные действия по самообслуживанию (одевание, раздевание, уборка игрушек). Привлекать детей к совместному 

изготовлению подделок; формировать у ребенка некоторые простые навыки, способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук (отрывать бумагу, 

сминать ее в комочки). 

Самообслуживание 

1.Одевание: Поддерживать и стимулировать действия, способствующие укреплению руки (рука «учится» сгибаться и разгибаться). Способствовать 

совершенствованию мелкой моторики. Способствовать развитию у ребенка умения фиксировать взглядом движения рук, контролировать совершаемое 

движение сначала визуально, а затем кинестетически, через «мышечное чувство». Учить ребенка различать и сравнивать особенности совершаемых 

действий, оценивать их качество, отличать правильное от неправильного, исправлять ошибки. Развивать у ребенка умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и получаемым результатом 

2. Кормление: Создавать условия для развития самостоятельности во время еды. Поощрять малыша за самостоятельность и аккуратность. Привлекать 

ребенка к участию в приготовлении к еде (поставить стул к столу, принести и постелить салфетку, принести тарелку, ложку и т.д.) 

3. Умывание: Продолжать формировать у ребенка культурно-гигиенические навыки при умывании учить намылить руки с мылом и мыть их круговыми 

движениями, вытирать руки полотенцем. 

Труд взрослых. Трудовые действия взрослых: название профессии, форма одежды, предметы труда и действия, значимость труда (помощник 

воспитателя, врач, повар, шофер, дворник). 
Труд в природе. Соучастие в уходе за растениями, животными (полив цветов, кормлении птиц). 

 

Младшая группа (3-4 года) 
 

1. Игровая деятельность, взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Игра для детей четвертого года жизни – своеобразная «экспериментальная площадка» для знакомства с предметным и социальным миром, 

опробования себя и определения границ своих возможностей, реализации индивидуальных потребностей и проявления задатков будущих 

способностей.  
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 Главными педагогическими задачами являются:  

 оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их игрового опыта; 

 расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях окружающего мира, которые потом могут быть отражены в игре; 

 поощрение инициативы детей при развертывании индивидуальных, парных и коллективных игр; 

 создание условий для проявления детьми игровой активности в течение дня и др. 

Виды игр: игровая тактика педагога 

Детей 3–4 лет интересуют и увлекают игры-экспериментирования со специально предназначенными для этого игрушками, несложные 

сюжетные самодеятельные игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие (автодидактические предметные, сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкальные) и досуговые игры (игры-забавы, развлечения, отдельные празднично-карнавальные игры). С его помощью дети осваивают 

некоторые народные игры обрядового, тренингового и досугового характера.  

 Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх несложный сюжет, представленный рядом последовательных 

действий. Постепенно игра становится не столько сюжетно-отобразительной, сколько сюжетно-ролевой. Сюжетно-ролевые игры помогают детям 

усвоить назначение и свойства предметов; понять логику простых жизненных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем медвежонка, идем в гости и 

т.д.). В таких играх ребенок выражает свои эмоции и чувства, что в определенной мере позволяет ему в реальной жизни справляться с трудными 

ситуациями.  

 Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а затем со сверстниками, поощрять проявления 

доброжелательности в отношении партнера по игре. Если ребенок испытывает затруднения в общении с другими детьми по ходу игры, воспитатель 

включает его в игру постепенно: сначала играет с ребенком сам, а затем уже предлагает играть с другими детьми, учитывая при этом симпатии ребенка, 

его индивидуальные особенности и игровые интересы.  

 Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, 

поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка»; «Машенька обедает» С. Капутикян, «Мой 

Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского). Педагог формирует умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в 

соответствии с принятой ролью; поощряет игровую самостоятельность и инициативу, попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой 

материал, обозначать словом игровые действия, связанные с ролью. Взрослый поощряет использование предметов-заместителей (палочка – градусник, 

кубик – мыло), их поиск и применение в самодеятельных детских играх. К концу четвертого года жизни появляются режиссерские игры, которые 

представляют собой разыгрывание тех или иных ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и овладение речью от их имени.  

 Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке воспитателя происходит в разных видах игр. Так, с помощью 

обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со 

сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они учатся 

действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очередности их выполнения при играх в парах и в подгруппе.  

 Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. Существенное значение в воспитании начальных волевых проявлений 

и навыков произвольного поведения приобретают подвижные игры. Они помогают дозировать двигательную активность детей в течение дня и 

включаются как в регламентированную (специально организованные занятия), так и свободную детскую деятельность (прогулки, развлечения и 

праздники, досуг). Такие игры носят несложный характер: дети пока еще не обладают способностью удерживать в уме большое количество правил и 
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последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры на основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочередных действий (по 

сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, 

подпрыгивание и т.д., а также игры для развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). Общей 

целью подвижных игр является не только укрепление здоровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие положительных эмоций, 

получаемых от выполнения различных движений, совместной игры со сверстниками.  

Вторая половина дня пребывания ребенка в детском саду наполняется досуговой деятельностью игрового характера – играми-забавами, играми-

развлечениями и празднично-карнавальными играми. В такие игры часто включаются образные, народные и музыкальные игрушки, персонажи 

кукольного театра и герои литературных произведений. Объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и элементов 

игры помогает постепенно приобщить дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым играм-драматизациям с 

понятным и интересным для них сюжетом.  

 Рациональная организация и динамичное изменение предметно-игровой среды в группе является основой для детского игрового творчества. 

Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей данного возраста игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении 

игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру и характер своего влияния на самодеятельные детские игры, 

создает условия и «настрой» на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду.  

 

2. Взаимоотношение со взрослыми и сверстниками. Воспитание и развитие личностных качеств. 

 Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной стороны, воспитатель обогащает представления детей об окружающих 

его близких людях (в детском саду, семье), помогает понять их действия, чувства, проявлять по отношению к ним эмоциональную отзывчивость. С 

другой стороны, воспитатель помогает ребенку разобраться в собственных чувствах и переживаниях, побуждает в беседе с ребенком рассказать о 

них, чтобы проявить сочувствие и поддержку. Эти две параллельно осуществляемые линии воспитания направлены на приучение детей к выполнению 

общепринятых норм и правил поведения. Важно, чтобы процесс протекал на яркой эмоциональной основе. Воспитатель стремится вызвать у ребенка 

положительный эмоциональный отклик на выполнение правильного действия, эмоциональную отзывчивость на состояние окружающих. Полученные 

позитивные впечатления являются стимулом для доброжелательного поведения малыша, проявления гуманных чувств и внимания к окружающим его 

взрослым и сверстникам.  

 Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению положительной оценки достигнутого ими результата. Значимость успеха 

и его оценки впервые порождают у ребенка совершенно новые эмоции. Успехи и неудачи в деятельности начинают вызывать у него чувства: радости, 

огорчения и стыда. Воспитатель должен знать это и относиться к чувствам ребенка с пониманием и поддержкой. Незыблемым должно стать для 

взрослого правило: оценивать результаты деятельности, а не самого ребенка.  

 Большое внимание уделяется воспитанию навыков культуры поведения и положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: 

воспитатель приучает детей здороваться и прощаться с воспитателями, нянями и другими сотрудниками детского сада, со сверстниками, одновременно 

со словами приветствия называть их по имени (и отчеству), благодарить взрослого или сверстника за оказанную помощь. Важно замечать и 

поддерживать одобрительными словами попытки малышей оказать помощь, проявить внимание, поделиться игрушками. В младшем дошкольном 

возрасте у детей формируются гуманные чувства и элементарные представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к 

взрослым и сверстникам.  
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 У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает 

взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. В общении с ним малыш получает 

интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается 

интерес к общению со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на себя определенные роли и 

подчиняет им свое поведение.  

Основным средством самопознания в младшей группе являются ситуации опосредованного познания себя, которые специально организуются 

педагогом, или используются ситуации, стихийно возникающие в процессе деятельности и общения дошкольников со сверстниками и взрослыми. 

Основной акцент делается на формировании у детей опыта отношений со взрослыми, от которых ребенок получает первую, значимую для него 

информацию. В беседах и игровых ситуациях воспитатель:  

 ориентирует малыша на определение внешних признаков различия и сходства себя со сверстниками;  

 формирует умение описывать свой внешний вид (кто я, какой я);  

 побуждает рассказывать о своих предпочтениях (что мне нравится и не нравится);  

 развивает способность распознавать эмоциональные состояния свои и окружающих (на примере основных эмоций: радости, страха, грусти, 

злости);  

 строит свою педагогическую деятельность таким образом, чтобы формировать у ребенка преобладающее позитивное самовосприятие, учитывая 

его ориентацию на одобряемое поведение.  

 

3. Труд 

Для младшего дошкольника характерен естественный интерес к деятельности взрослых. Поддерживая этот интерес, педагог помогает детям 

освоить первые представления о труде взрослых как способе создания и преобразования предметов, необходимых людям (для детских игр, 

удовлетворения потребности человека в чистоте посуды, одежды, помещения). Важно обеспечить правильное восприятие ребенком простейших трудо-

вых процессов, помочь увидеть направленность результатов труда взрослых в конкретных трудовых процессах на заботу о детях, воспитывать добрые 

чувства к близким, бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых, побуждать к отражению полученных впечатлений в 

играх. 
Представления. Вещи делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр), из разных материалов 

(лепка мисочки из глины, куличиков из песка, поделка лодочек из бумаги, шитье одежды для кукол из ткани и т.д.), разными инструментами (ножницы, 

иголки и пр.). 
Первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду (мытье посуды, пола, вытирание пыли, смена 

постельного белья, подметание дорожек и т. д.), понимание его направленности на заботу о детях и близких им людях. 
С помощью взрослого вычленять и называть (по вопросам) компоненты в последовательности их включения в конкретный трудовой процесс. 

Например: «Что задумали сшить для куклы Кати? Из чего шили платье? Что нужно было для шитья? Как шили, что сделали сначала, что потом? 

(Выделение 2—3 действий.) Что получилось?» Совместно со взрослым устанавливать связь между целью и результатом труда; отвечать на вопросы, 

отражающие простейшие зависимости между компонентами в трудовом процессе, (почему выбрали для шитья платья ткань, а не бумагу; зачем для 

работы нужны были ножницы, иголки). 
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      На основе наглядности составлять описательный рассказ о хорошо известном трудовом процессе. 

Отражать в играх отдельные виды труда взрослых. Передать в игре отношение взрослого к работе, заботу о близких людях. 

      Проявлять стремление помочь взрослым в хозяйственно-бытовом труде: расставить хлебницы, убрать игрушки, собрать листья на участке, и т.д. 

Уметь принять цель, поставленную взрослым, осуществить простейший контроль за ходом работы, добиваться результата.  

 Самообслуживание и детский труд. Роль труда малыша по самообслуживанию так велика, что его влияние па развитие личности ребенка не может 

компенсироваться никаким другим видом деятельности. Освоение трудовых процессов по самообслуживанию в младшем возрасте осуществляется 

постепенно. Прежде всего воспитатель помогает ребенку овладеть простейшими микропроцессами (надеть или снять майку, платье), из которых 

складываются целостные процессы самообслуживания (одевание, раздевание и др.). Именно в микропроцессах впервые возникают постановка цели, 

поиск и освоение способов достижения цели, зарождаются контрольно-оценочные умения. 

     Своевременное освоение процессов самообслуживания дает возможность ребенку самоутвердиться, почувствовать себя самостоятельным, умелым. 

Не менее важно в этом возрасте побуждать ребенка помогать сверстнику застегнуть пуговицу, снять пальто. Естественное сотрудничество со 

сверстниками воспитывает сопереживание, эмоциональную отзывчивость, общую гуманистическую направленность взаимоотношений с детьми. 

Представления о трудовой деятельности. Первоначальные представления о содержании, способах выполнения отдельных микропроцессов 

(надеть/снять трусики, колготки, платье; застегнуть/расстегнуть пуговицы, молнию; зашнуровать/расшнуровать обувь; открыть/закрыть кран, намылить 

руки, смыть мыло, грязь, вытереть руки и лицо полотенцем) и целостных процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи и т.д. 

     Отчетливые представления о предметах одежды и обуви, а также предметах, используемых детьми в самообслуживании (мыло, полотенце, 

водопроводный кран, посуда, столовые приборы и пр.). Знание назначения этих предметов, способов использования и гигиенических правил 

обращения, особенностей строения и назначения частей. 

      Самостоятельно выполнять микропроцессы, а к концу младшего дошкольного возраста — целостные процессы самообслуживания с 

удовлетворительным результатом при небольшой помощи взрослого и сверстников (завязать шарф сзади, помочь стянуть шубку с плеч), 

необходимость которой обусловлена еще ограниченными физическими' возможностями младших дошкольников. Использовать ориентировочные 

действия, метки на одежде и обуви для определения лицевой и изнаночной сторон, верха, низа, правой и левой сторон и т.д. Совместно со взрослым 

оценивать качество полученного результата и исправлять ошибку; уметь предложить к оказать помощь сверстнику. 

      Отражать процессы самообслуживания в играх на бытовую тематику. В роли мамы учить «своих детей» умываться, кушать, причесываться, следить 

за своим внешним видом. 

Ознакомление с трудом взрослых. Труд человека по выращиванию, сбору и переработке овощей и фруктов (овощевод, садовод, водитель, повар, 

продавец). Труд человека по уходу за домашними животными в городе и селе. Строительные профессии. Труд человека по изготовлению мебели.  

Профессии людей, управляющие транспортом. 

 

4. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Постепенно возрастает собственная роль ребенка в предупреждении неблагоприятных и опасных ситуаций. Для этого важно формировать у него 

чувство осторожности, прививать ему знание основ безопасности. Воспитатель учит детей беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде и др.), следить за своим самочувствием, объясняет детям, как оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания песка, пыли, не смотреть 
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телепередачи длительно и на близком расстоянии от экрана, следить за осанкой. Необходимо приучать детей к осторожности при встрече с животными, 

предупреждать их о свойствах ядовитых растений, развивать у них представление о некоторых опасных жидкостях, газообразных веществах, огне, 

недоброкачественных продуктах, об опасности приема лекарственных препаратов.  

 Ребенка следует научить правильно вести себя в новых, необычных для него жизненных обстоятельствах, при встрече с незнакомыми людьми. У 

ребенка вырабатывается представление о необходимости самому заботиться о своем здоровье: он не должен общаться с детьми и взрослыми, больными 

острым респираторным заболеванием. Ребенку разъясняют пользу для здоровья закаливающих процедур, правильного питания (не переедать, не 

злоупотреблять сладкими, мучными, жирными продуктами, есть больше овощей и фруктов). 

Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения. 

Воспитывать бережное отношение к природе; приучать без напоминания кормить зимой птиц, не ломать ветки деревьев. 

Воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребность быть здоровыми, закрепить знания о витаминах, уточнить представление об 

овощах. Закрепить понятие детей, что врачи лечат заболевших людей, помогают им побороть болезнь и снова стать здоровым. Обращаться к взрослым 

при возникновении ощущения плохого самочувствия и правильно рассказать о том, что именно и как его беспокоит. 

Формировать представление об улице, её основных частях. Подвести к пониманию, что играть на проезжей части нельзя: опасно. Закрепить 

знания об основных видах транспортных средств. Закрепить представление о назначении светофора, его сигналах, представления о цвете, учить 

действовать по сигналу. 

Познакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, правилами дорожного движения, рассказать о светофоре  

Закрепить знания детей о правилах поведения в общественном транспорте, развивать внимание, усидчивость, терпение, активизация словаря: 

пассажир. Формировать способность ориентироваться в окружающем пространстве и правилам дорожной безопасности. Закреплять представления о 

светофоре. Развивать у детей быстроту реакции. Отбор доступного детям содержания о безопасном поведении в быту и установлении 

последовательности его освоения. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
1. Игровая деятельность, взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

На пятом году жизни приобретенный детьми игровой опыт способствует тому, что они начинают проявлять более активный интерес к игровому 

взаимодействию со сверстниками, стремятся к объединению в играх. Учитывая это, воспитатель стимулирует проявление доброжелательности в 

отношениях между детьми, внимательно изучает общение детей со сверстниками, создает условия для самодеятельных совместных игр в небольших 

подгруппах (от 2 до 3–5 человек). 

 Главными педагогическими задачами становятся: 

 развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями сюжетосложения;  

 обогащение содержания игровых действий;  

 формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой диалог;  
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 стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества и др.  

Виды игр; игровая тактика педагога. Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные самодеятельные игры 

(сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные). В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатления о 

жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. 

Игровые объединения (2–5 детей) носят вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут определить тему, сюжет, распределить роли 

(в начале года с помощью воспитателя, затем самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать игровые действия в соответствии с принятой 

ролью. В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные ролевые связи в рамках одной сюжетной темы: мама – папа – 

дочка, врач – больной – медсестра. Активно развивается ролевой диалог. Дети умеют использовать различные предметы-заместители, осуществлять 

игровые воображаемые действия и принимать воображаемые действия других играющих, заменять некоторые из действий словом («Как будто мы 

уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть руки и обедать»). Содержание игры строится на отражении сюжета из 4–6 смысловых эпизодов 

социальной действительности или содержания любимых сказок. 

 Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, 

слушания художественных произведений и организации других форм совместной деятельности (например, продуктивной). Этот опыт является в 

дальнейшем возможной сюжетной основой детских игр. 

 В обстановке совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих принять участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры, он побуждает детей 

к творчеству, к самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные дом или комната, магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж и т. п.) и 

поиску тех предметов, которые могут выполнять необходимые игровые функции. 

 Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются 

без спроса. Это может служить источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная заранее обстановка: наличие ширм, игровых 

ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. Остальные дети учатся уважать игровое пространство играющих. Воспитатель своим 

примером показывает, что нельзя без разрешения играющих детей зайти на их игровое поле. Он может «постучаться» к ним, «позвонить им по 

телефону», попросить «разрешить посадку самолета» или просто обратиться с просьбой к играющим. Такое игровое поведение взрослого становится 

примером для подражания. 

В средней группе проводятся игры и упражнения по развитию у детей опыта самопознания. Они помогают формированию адекватного 

самоотношения; создают предпосылки возможной коррекции личностных затруднений дошкольников. Накопление субъективного опыта ребенка 

осуществляется через участие в специально организованных воспитателем ситуациях: практических и вербальных. В ситуации практически дети 

включаются в решение конкретных жизненных проблем, активно проявляют интерес к окружающему миру, самому себе, а также заботливое, доброе и 

справедливое отношение к взрослым и сверстникам. Во всех ситуациях задача воспитателя состоит в том, чтобы эмоционально увлечь детей, раскрыть 

потенциал каждого ребенка, акцентировать внимание на результатах деятельности, приносящих радость и удовлетворение окружающим. 

 К ситуациям практического плана также относятся ситуации, специально ориентированные на восприятие, оценку и воспроизведение детьми 

различных эмоциональных состояний и чувств.  В подобных ситуациях дети участвуют в имитационных играх, театральных этюдах, играх-

драматизациях, в которых они учатся передавать разные эмоциональные состояния, регулировать эмоциональные реакции, находить эмоционально 

оправданный выход из возникших обстоятельств. 
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2. Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками (социально-личностное развитие) 

Я среди других 

Воспитатель решает задачи, способствующие самопознанию дошкольников в условиях детского сообщества: 

 вызвать у детей интерес друг к другу, способствовать их сближению;  

 помочь детям понять, что все люди разные, отличаются друг от друга;  

 развивать у детей доброжелательное отношение друг к другу;  

 способствовать вербализации мыслей и чувств детей;  

 развивать эмоциональную сферу ребенка;  

 активизировать использование в речи слов – названий эмоций;  

 учить детей соотносить настроение с мимическими реакциями;  

 развивать выразительность жестов.  

Что я могу? 

 Целостное представление о себе может сформироваться у ребенка лишь в том случае, если он научится «прислушиваться» к собственным 

ощущениям, рассказывать о своих чувствах и переживаниях. 

 Дошкольнику пока трудно понять, что между всеми переживаемыми им состояниями существует тесная связь: боль рождает отрицательные 

чувства, приятная музыка и любимое дело поднимают настроение. 

 Воспитатель проводит игры и тренинговые упражнения, которые помогут ребенку познать внутренний мир чувств и состояний, научиться 

анализировать их и управлять ими. Игры и упражнения можно включать в СООД по ознакомлению с окружающим миром, творческой деятельностью, а 

также проводить в режимных моментах. 

Я и другие 

 Воспитатель предлагает игровые упражнения, которые помогут ребенку понять, что люди могут испытывать разные чувства: радости, грусти, 

злобы, страха. Находясь в обществе сверстников, ребенку важно научиться устанавливать с ними дружеские отношения, а для этого воспитатель учит 

детей разбираться в причинах собственных поступков, находить способы примирения с друзьями. Воспитатель решает следующие задачи: 

 выяснить, что значит для ребят дружба, кого они считают своими друзьями;  

 воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, чувство сострадания, желание поддержать друга, заботиться о нем;  

 развивать психологический контакт между детьми;  

 показать детям, что с помощью мимики можно установить контакт, подружиться друг с другом;  

 учить разрешать конфликты с помощью положительных эмоций;  

 показать детям, как легко могут возникнуть конфликтные ситуации, какие существуют возможные способы разрешения споров. Дать детям 

почувствовать, что дружить гораздо приятнее, чем ссориться;  

 учить детей находить выход из конфликтных ситуаций, используя не только вербальные способы, но и жесты.  
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 3. Труд 

Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств личности: стремления помочь товарищу, желанию 

радоваться его успехам; бережному и уважительному отношению к результатам чужого труда. 

Труд взрослых.  Представления. Представление о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном 

учреждении (сервировка стола; мытье посуды; процессы, обеспечивающие поддержание чистоты и порядка в групповой комнате и на участке; стирка 

белья; приготовление пищи и т.д.), а также о труде взрослых в ближайшем окружении (продавец, шофер и пр.). Представление о структуре трудового 

процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты 

нужно взять для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению).  

     Предметы бытовой техники, широко используемые дома и в детском саду (пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр.); значимость 

их использования для ускорения получения результата, улучшения его качества, облечения труда человека, (Например: овощерезка быстро нарежет 

овощи ровными, красивыми кусочками; ее используют, когда нужно нарезать много овощей). 

 Самообслуживание и детский труд. Стремление к самостоятельности и активности детей среднего дошкольного возраста позволяет не только 

развивать у них чувство уверенности в собственных силах при выполнении простейших процессов самообслуживания (одевание, раздевание, умывание 

и пр.), но и включать детей в несложный хозяйственно-бытовой труд семьи и детского сада (сервировка стола, мытье игрушек и чайной посуды, 

вытирание пыли, стирка кукольной одежды и мелких детских вещей и пр.). Задача педагога  учить ребенка выполнять трудовые процессы целостно (от 

постановки цели до получения результата и уборки рабочего места), осваивать рациональные способы трудовых действий, самостоятельно 

контролировать качество результатов труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто и т.д.). Именно целостное освоение трудового процесса и 

способность получить результат дают возможность ребенку стать действенным субъектом посильной ему трудовой деятельности, почувствовать свою 

умелость, самоутвердиться, вызывают желание взять на себя повседневные трудовые обязанности, освобождая от них взрослых (уборка игрового 

уголка, дежурство по столовой и пр.). Освоение позиции субъекта детского труда  главное педагогическое условие для вхождения ребенка в реальные 

трудовые связи с близкими. Введение в этом возрасте дежурств, длительных трудовых поручений, коллективного труда важно для становления 

отношений с взрослыми и сверстниками, воспитания эмоциональной отзывчивости, сопереживания, добросовестности, ответственности, товарищества 

и других личностных качеств.  

 

4. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Воспитатель объясняет, почему нельзя есть в транспорте, на улице, в других, не предназначенных для этого местах, а также во время игр. 

Напоминает детям о необходимости оберегать глаза от попадания инородных частиц, от перенапряжения; необходимо приучать ребенка, по мере 

адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность, 

находить способы избегать ее. Ребенка следует научить проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми (не входить с посторонними в 

лифт, не уходить с территории детского сада без разрешения воспитателя), избегая при этом запугивания. Взрослый обучает ребенка правилам 

поведения на улице при переходе дорог и перекрестков. 

Воспитатель обращает внимание детей на начальные признаки заболевания (озноб, головная боль, кашель), познакомить с основными правилами 

поведения при болезни (лежать в постели, пить лекарства). 
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В привычной обстановке самостоятельно выполнять знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

Проявлять доброжелательное отношение к воспитателю, родителям. Говорить со старшими в доброжелательном тоне, приветливо отвечать на вопросы. 

Обращаться к сверстникам по имени, избегать грубого тона. Уметь выразить в общении с товарищами свои замыслы понятно для окружающих: 

повторить, если другие не поняли; задать вопрос, если сам не понял другого. Ласково обращаться к малышам, уметь проявлять терпение, нежность. 

Представлять детям возможные травмирующие ситуации, опасные для здоровья. 

      Объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения. Рассмотреть и обсудить типичные 

опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми, научить правильно вести себя в таких ситуациях 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны. Развивать способность описывать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. Воспитывать бережное и заботливое отношение к животным. 

Научить детей различать грибы (съедобные и несъедобные по внешнему виду, уточнить их названия). Помочь детям хорошо запомнить 

основные группы пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. Дать детям элементарные знания о необходимости 

безопасного обращения с огнём. 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими предметами. Дать детям представление, что существует много предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться в специально отведённых местах. 

Воспитывать в детях чувства сострадания, стремление помочь больным, одиноким, пожилым людям. Формировать у детей первоначальные 

навыки охраны жизни и здоровья 

Познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые могут возникнуть при играх во дворе дома. Научить их необходимым мерам 

предосторожности. Знакомит детей правилам поведения на улице; уточнить, где можно, а где нельзя играть. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
1. Игровая деятельность 

Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей. Главные 

педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной группе, направлены: 

 на создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений сюжетосложения;  

 на формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, следовать игровым правилам;  

 на освоение ими позиции субъекта игровой деятельности;  

 на поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества дошкольников и др.  

Виды игр; игровая тактика педагога. Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети с удовольствием и достаточно долго 

играют в различные сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театральные и театрализованные 

игры, участвуют в игровом экспериментировании и т.д. 

 В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно опосредованными (косвенными) приемами, способствуя развитию 

самодеятельной игры как формы организации жизни детского общества, возникновению и укреплению устойчивых детских игровых объединений, 
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формированию положительных межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений. 

Наблюдая за детскими играми, воспитатель обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей, 

помогает робким, застенчивым входить в игру, способствует применению правил и норм поведения в совместной деятельности. 

 В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выражать свое отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои 

действия и поступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме выражать несогласие с предложениями сверстника, его 

действиями по распределению ролей, игрушек, обязанностей. 

 В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают сюжет на основе опыта, приобретенного при наблюдениях 

положительных сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные события), а также знаний, полученных 

в специально организованной образовательной деятельности, при чтении литературных произведений, сказок, просмотре детских телевизионных 

передач. Старшие дошкольники проявляют способность комбинировать знания, полученные из разных источников, и отражать их в едином сюжете 

игры. Появляются игры с элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в слове, но и переносят их во внутренний 

воображаемый план. 

 Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, распределять роли, организовывать начальную предметно-

пространственную ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в начале игры обозначить примерное 

содержание своей роли и содержание ролей партнеров; умеют в ходе игры выполнять при необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 

роли; знают правила ролевых взаимоотношений – подчинения, равноправия, управления. 

 Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребенка как субъекта игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», 

«режиссер»), чтобы обеспечить каждому форму самореализации в придумывании игрового сюжета и создании выразительных образов персонажей, в 

организационном игровом общении и управлении замыслами партнеров. 

Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных 

взаимоотношений. В организационный период игры (при необходимости и по ходу ее) он помогает детям выделять нравственный смысл отношений, 

связанных с ролью; ориентирует на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, 

проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за свое 

поведение в совместной игре, стремления реализовывать игровой замысел. 

 Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую игру, в которой дети в условной форме отображают события, 

знакомые им из самых разных источников с помощью оформленного и неоформленного (полифункционального) игрового материала. 

Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр; продолжает знакомить с новыми играми обрядового, 

тренингового и досугового характера, а также празднично-карнавальными играми, которые обогащают детей новыми образами, впечатлениями, 

эмоциями, действиями, а каждый день пребывания в детском саду делают отличным от предыдущего. 

 

2. Взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 
Большое внимание в старшем дошкольном возрасте уделяется формированию целостного представления о себе: педагог побуждает детей 

прислушиваться к собственным ощущениям, рассказывать о своих чувствах и переживаниях. 
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 Организуемая совместная деятельность педагога и детей направлена на поиск ребенком своего места в обществе сверстников, выделение своего 

Я, противопоставление себя другим, занятие активной позиции в разнообразных социальных отношениях, где его Я выступает наравне с другими. Это 

обеспечивает ребенку развитие нового уровня его самосознания, решает задачи социально-нравственного развития и воспитания дошкольников. 

Ребенок учится понимать, что принятие его другими зависит от его принятия других. Самопознание, адекватное отношение к себе рождают 

потребность в ценностном отношении к окружающим людям. В дошкольном возрасте очень велика роль эмоциональных переживаний, которые 

ребенок получает в результате проживания нравственной ситуации, совершения нравственного выбора. Педагог создает условия для формирования у 

старшего дошкольника опыта нравственной деятельности. 

Я среди других.  В совместной деятельности дети совершают открытия своего Я. Они учатся рассказывать о своих увлечениях, переживаниях, любимых 

друзьях. Взрослый поддерживает беседы на личностные темы. Темы: «Кто я?», «Какой я?», «Чем мы похожи и чем отличаемся друг от друга?», «Мы 

все разные», «Мое настроение», «Я умею…», «Я не боюсь научиться» или «Если надо – я научусь», «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Мои мечты», 

«Мои сказочные сны», «Веселые сказки», «Рассказ о себе». 

 Что я могу?» Формирование у детей представлений о функциях различных органов чувств, помогающих человеку в познании мира и себя. Совместная 

деятельность педагога с детьми строится в форме сказочных путешествий в страну «Что я могу?»; используются элементы сказкотерапии, работа детей 

с песком, что помогает более глубоко проникнуть в мир ощущений и углубить опыт самопознания. Продолжается работа по развитию эмоционально-

чувственной сферы детей. Темы «Путешествие в Синегорье к Орлу Зоркий глаз». «Путешествие на острова «Загадочные звуки» к Слонихе Чуткие 

уши». «Путешествие в пещеру «Чудесные запахи» к Собаке Острый нюх». «Путешествие на озеро «Вкусная вода» к Лягушке Умный язык». 

«Путешествие на «Чувствительные холмы» к Обезьяне Любопытные руки». «Страна «Что я могу?»». 

Мир чувств, мир эмоций: радость, грусть, страх, злость. 

Я и другие. В процессе организации совместной деятельности педагог помогает каждому ребенку в поиске своего места в обществе сверстников, 

овладении способами ненасильственного взаимодействия со сверстниками в процессе решения конфликтных ситуаций. Детям предлагаются 

следующие темы: «Кто ты такой?», «Кто они такие?», «Описание человека», «Что я могу делать хорошо?», «Переезд», «Смелость», «Дорогая Лена», 

«В гости к интересному человеку», «Трудные ситуации», «Положить этому конец», «Дразнить и докучать», «Чью сторону ты примешь?».  

 3. Труд 

Труд взрослых. Представление о роли труда взрослых в жизни людей на основе ознакомления с разными видами производительного (шитье 

одежды, производство продуктов питания, строительство, сельское хозяйство и т.д.) и обслуживающего (медицина, торговля и пр.) труда. 

Представления о разнообразии профессий (строитель, библиотекарь, учитель, летчик, портной, пекарь, фермер, врач, художник, артист, менеджер, 

рекламный агент и пр.) на основе обобщения характерных трудовых процессов и результатов труда; представление о структуре конкретного трудового 

процесса (цель и мотив, материал, инструменты, набор трудовых действий, результат).  

Обобщенное представление о связи труда людей разных профессий, занятых на одном производстве (швейная фабрика: модельер, закройщик, 

швея; строительство: экскаваторщик, каменщик, маляр) и разных производствах (машиностроители  фермеры; фермеры  работники пищевой 

промышленности  продавцы и пр.), те ярко выражен обмен результатами труда. Деньги как измеритель ценности товара или услуги. Реклама как способ 

распространения информации о товарах и услугах.  Общее представление о том, где и кем работают родители ребенка, в чем ценность их труда. 

Материальное благополучие семьи, ее бюджет, основные доходы и расходы. 
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 Познавательные, речевые, игровые и трудовые умения. Расчленено воспринимать трудовой процесс и  все eгo компоненты в их последовательности. 

Уметь объяснить важность каждою из них, уметь строить наглядно-схематическую, а затем мысленную модель трудового процесса. К концу 

дошкольного детства уметь самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных источников (наблюдения, чтение книг, рассматривание 

картинок и фотографий, рассказы взрослых, просмотр телепередач и т, п.).  

     Соотносить результаты труда и набор трудовых процессов с названием профессии: устанавливать связи между качеством труда, физическим 

усилием человека и используемыми им инструментами, техникой; устанавливать связь между качеством результата труда и ею стоимостью; 

рассматривать деньги как измеритель ценности товаров и услуг.  

Самообслуживание и детский труд. Задача педагога  помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой деятельности, то есть 

понимать свою роль в повседневном труде, самостоятельно выполнять необходимые трудовые процессы, осуществлять самоконтроль. Это 

способствует самоутверждению ребенка, осознанию им своей умелости, включению в реальные трудовые связи с взрослыми и сверстниками.  

Представления. Представления о направленности, содержании, рациональных способах выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-

бытового, ручного труда, труда в природе (чистка одежды и обуви; несложная починка игрушек, книг, одежды; наведение порядка в групповой и на 

участке; изготовление игрушек и поделок; уход за растениями и животными и т. д.).  

     Знание способов распределения коллективной работы: объединение участников трудовой деятельности; совместное выполнение трудового 

процесса, коша предмет труда переходит от одного участника к другому для выполнения после дующих действий (совместный труд). Знание 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, по подготовке к занятиям.  Знание требований гигиены (необходимость мыть руки перед 

сервировкой стола, после работы в уголке природы и пр.), правил обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер, телевизор, компьютер и пр.).  

4. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Безопасность детей обеспечивается созданием условий для их физического и психологического благополучия, предупреждения травматизма. 

 Одно из основных условий безопасности – развитие у них самостоятельности, ответственности и понимания значения правильного поведения 

для охраны своей жизни и здоровья. 

 Детям необходимо иметь четкое представление о поведении при возможных встречах и случайном общении с незнакомыми людьми (в магазине, 

в лифте, на улице). У детей старшего дошкольного возраста необходимо формировать представления о взаимосвязи природы и человека и влиянии 

окружающей среды на здоровье; о том, что полезно и что опасно для здоровья, о мерах предупреждения некоторых заболеваний, в том числе и 

инфекционных; об основах здорового образа жизни. 

 Нужно учить детей простейшим приемам оказания первой помощи сверстникам в экстремальных ситуациях; приучать к осторожности во время 

купания в водоемах и бассейне; обучать умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков; а также основам правильного 

поведения при встрече с бездомными и незнакомыми животными. Важно сформировать установку на то, что принимать пищу можно только в 

специально предназначенных для этого местах.  

 Ребенку старшего дошкольного возраста необходимо знать адрес своего места жительства и уметь при необходимости обратиться за помощью к 

сотруднику милиции. Дети должны понимать, почему нельзя общаться с заболевшими детьми или взрослыми и как можно самому уберечься от 

заболевания при случайных контактах с больными. 
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Достижение понимания детьми значимости соблюдения правил поведения для себя и окружающих, организация наблюдений за поведением 

носителей нормы, включение в активную практическую деятельность (игра, труд, специально организованная образовательная деятельность). 

Применение поэтапной методики, обеспечивающей единство формирования знаний и умений как основы опыта безопасного поведения в быту 

при активной позиции ребенка, осознание родителями необходимости совместной с педагогом целенаправленной деятельности в данном направлении, 

и ее осуществление при изменении характера взаимодействия с ребенком. 

Стимуляция развития у дошкольников самостоятельности, ответственности за свое поведение. В том правильно реагировать в различных 

жизненных, в том числе опасных и экстремальных, ситуациях.   Научить детей правильно себя вести в случае, если в дом приходит незнакомец 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать представления о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению. 

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями. Научить различать их и правильно называть 

Познакомить с историей создания пожарной службы, показать её значимость для людей. Познакомить с номером телефона «01». Формировать 

представление о профессии пожарного, воспитывать уважение к их труду. 

Познакомить детей с номером телефона «03». Научить вызывать скорую медицинскую помощь. Формировать представление о профессии врача 

скорой помощи, воспитывать уважение к их труду. 

Уточнить знания детей, из каких частей состоит тело человека, рассказать о роли органов чувств 

Научить детей заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях. Воспитывать привычку в соблюдении правил личной гигиены. 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека. 

Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 

Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки. Формировать навыки безопасного поведения на дороге. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы, и соответствующими 

мерами предосторожности, различными способами ограждения опасных зон тротуара. 

Подвести детей к пониманию, что если они потерялись на улице, то обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному, продавцу. Помочь детям осознать важность знания своего домашнего адреса и телефона. 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
1. Игровая деятельность (см. содержание в старшей группе) 

2 Взаимодействие со взрослыми и сверстниками (см. содержание в старшей группе) 

3. Труд 

Представление о роли труда взрослых в жизни людей на основе ознакомления с разными видами производительного (шитье одежды, 

производство продуктов питания, строительство, сельское хозяйство и т.д.) И обслуживающего (медицина, торговля и пр.) труда. Представления о 

разнообразии профессий (строитель, библиотекарь, учитель, летчик, портной, пекарь, фермер, врач, художник, артист, менеджер, рекламный агент и 
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пр.) на основе обобщения характерных трудовых процессов и результатов труда; представление о структуре конкретного трудового процесса (цель и 

мотив, материал, инструменты, набор трудовых действий, результат).  

Обобщенное представление о связи труда людей разных профессий, занятых на одном производстве (швейная фабрика: модельер, закройщик, 

швея; строительство: экскаваторщик, каменщик, маляр) и разных производствах (машиностроители  фермеры; фермеры  работники пищевой 

промышленности  продавцы и пр.), те ярко выражен обмен результатами труда. Деньги как измеритель ценности товара или услуги. Реклама как способ 

распространения информации о товарах и услугах.  Общее представление о том, где и кем работают родители ребенка, в чем ценность их труда. 

Материальное благополучие семьи, ее бюджет, основные доходы и расходы. 

Познавательные, речевые, игровые и трудовые умения. Расчленено воспринимать трудовой процесс и  все eгo компоненты в их последовательности. 

Уметь объяснить важность каждою из них, уметь строить наглядно-схематическую, а затем мысленную модель трудового процесса. К концу 

дошкольного детства уметь самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных источников (наблюдения, чтение книг, рассматривание 

картинок и фотографий, рассказы взрослых, просмотр телепередач и т, п.).  

     Соотносить результаты труда и набор трудовых процессов с названием профессии: устанавливать связи между качеством труда, физическим 

усилием человека и используемыми им инструментами, техникой; устанавливать связь между качеством результата труда и ею стоимостью; 

рассматривать деньги как измеритель ценности товаров и услуг.  

Самообслуживание и детский труд. Задача педагога  помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой деятельности, то есть 

понимать свою роль в повседневном труде, самостоятельно выполнять необходимые трудовые процессы, осуществлять самоконтроль. Это 

способствует самоутверждению ребенка, осознанию им своей умелости, включению в реальные трудовые связи с взрослыми и сверстниками.  

Представления. Представления о направленности, содержании, рациональных способах выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-

бытового, ручного труда, труда в природе (чистка одежды и обуви; несложная починка игрушек, книг, одежды; наведение порядка в групповой и на 

участке; изготовление игрушек и поделок; уход за растениями).  

     Знание способов распределения коллективной работы: объединение участников трудовой деятельности; совместное выполнение трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от одного участника к другому для выполнения после дующих действий (совместный труд). Знание 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, по подготовке к образовательной деятельности.  Знание требований гигиены (необходимость 

мыть руки перед сервировкой стола, после работы в уголке природы и пр.), правил обращения с инструментами (иглами, ножницами) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер, телевизор, компьютер и пр.).  

 

4. Безопасное поведение в быту, социуме, природе (см. содержание в старшей группе) 

5. Риторика общения 

Общение дошкольников с окружающими их сверстниками и взрослыми связано с необходимостью решения ими коммуникативных задач: как 

поприветствовать, попрощаться, как выразить просьбу, как вести диалог по телефону; что значит быть внимательным слушателем и т.д. 

 Педагог способствует разрушению психологического барьера, который возникает при общении ребенка с собеседником в разных речевых 

ситуациях; знакомит дошкольников с наиболее употребительными для данного возраста устными речевыми жанрами; совершенствует невербальные 

средства общения. 
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Содержание  

Основные линии: нравственный аспект речевого поведения; речевой этикет в разных ситуациях общения (формы приветствия и прощания, 

формы выражения благодарности и извинения, разговор по телефону и др.); средства выразительности устной речи (интонация; темп, скорость речи; 

громкость звучания, тембр и т.д.); культура слушания; невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения).  

Реализация этих линий предполагает развитие у детей следующих способностей: 

 оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так говорить можно – так говорить нельзя; так верно выражена мысль – 

так неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь – так плохо звучит речь и т.п.);  

 ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет 

использовать;  

 владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко – тихо, быстро – медленно, с какой интонацией и т.п.;  

 внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего;  

 соотносить вербальные и невербальные средства общения.  

Общение. Что такое общение? Для чего люди общаются? Общение письменное и устное. Речевая ситуация, компоненты речевой ситуации (Кто? 

Кому? Зачем? Как?). Правила общения. Несловесные средства общения (мимика, жесты, телодвижения). Слушание. Слушать – значит понимать. 

Речевой этикет. Приветствие. Прощание. Обращение. Поздравление. Благодарность. Извинение. Просьба. Разговор по телефону. 

Техника речи.  Речевое дыхание. Четкость дикции. Чистоговорки и скороговорки. Интонация. Голос – наш помощник. 

 

 

2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
1. Сенсорное развитие 

Специально созданные условия позволяют обеспечить накопление разнообразных зрительных, слуховых, осязательных впечатлений, 

формировать элементарные представления об основных разновидностях величины (большой – маленький), формы (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник), цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, чёрный, белый). В результате становится возможным формировать 

умение выделять разнообразные свойства предметов, ориентируясь на цвет, форму, величину, звуки, фактуру и т.п. 

Основные направления работы по сенсорному воспитанию: 

– восприятие и различение цвета; 

– восприятие и обследование формы; 

– восприятие и различение величины; 

– формирование обобщённых способов обследования многих качеств, служащих решению ряда сходных задач: соотнесение, сличение объектов между 

собой; сопоставление объектов, например, накладывание объектов друг на друга в случае ознакомления с формой, прикладывание их друг к другу с 

уравниванием по одной линии при знакомстве с величиной и, наконец, прикладывание вплотную при распознавании цвета; 
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– побуждение детей к элементарным исследовательским действиям («открой, насыпь, вставь, закрой, достань, переверни»), помощь в анализе 

информации: комментировать действия и объяснять их, учить выделять знакомое – незнакомое, главное – второстепенное, одинаковое – похожее – 

разное и т.д. 

2. Ознакомление с окружающим миром 

I. Формировать у ребёнка представления: 

1. О самом себе – своём имени и фамилии, половой принадлежности («я мальчик», «я девочка»), своих родителях («мой папа», «моя мама», «моя 

бабушка», «мой дедушка» и др.), их именах (например, «мама Галя», «папа Саша», «дедушка Вася», «бабушка Лена» и др.). 

2. О человеке – его имени, возрасте, половой принадлежности (например, «тетя Оля», «дядя Ваня», «девочка Маша», «мальчик Женя» и т.п.), семейном 

статусе близких («бабушка – мамина мама, а дедушка – её папа, «Ира – моя сестрёнка», «Коленька – мой братик» и т.п.), его внешних физических 

особенностях (у каждого человека есть голова, руки, ноги, лицо; на лице – глаза, нос, рот и т.п.), его физических и эмоциональных состояниях 

(проголодался – насытился, устал – отдохнул, заболел – вылечился, заплакал – засмеялся и т.д.), деятельности близких ребёнку людей («Мама моет 

пол», «Бабушка вяжет носочки», «Сестра играет на пианино», «Дедушка чинит полку», «Брат рисует», «Папа пошёл в магазин за хлебом» и т.п.). 

3. О предметах, действиях с ними и их назначении – предметы домашнего обихода (одежда, посуда, мебель и т.д.), игрушки, орудия труда (веник, 

метла, лопата, ведро, лейка и т.д.). 

4. О живой природе – растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.), животный мир: домашние животные (собака, кошка, корова, 

лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и т.д.), их детёныши (котёнок, щенок, телёнок, козлёнок, поросёнок, гусёнок, цыплёнок), животные – 

обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.), птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.); сезонные изменения в живой природе (осенью на 

деревьях листья желтеют и опадают, листопад, вянет трава, зимой деревья без листьев, весной трава начинает зеленеть, распускаются первые цветы – 

подснежники, на деревьях появляются первые листья). 

5. О неживой природе – вода (льётся, тёплая–холодная, в воде купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.), вода и природа (бегут ручьи, тают 

сосульки, река, пруд), явления природы: времена года (осень, зима, весна, лето) и их особенности (зимой –холодно, летом – жарко, весной – светит 

солнце, бегут ручьи, весенняя капель, осенью – ветер, холодный дождь и т.д.); погодные явления и отношение к ним людей (дождь – сыро, гулять 

нельзя; ветер – необходимо теплее одеваться; летом при жарком солнце надевают панаму; осенью, если идёт холодный дождь, необходимо взять зонт; 

летом – тёплый дождь, бывает радуга, тёплую одежду не надевают, потому что жарко; зимой холодно, люди надевают шубы, шарфы, рейтузы, тёплые 

сапоги, меховые шапки, чтобы не замёрзнуть и т.д.). 

II. Воспитывать в ребёнке гуманные чувства: доброжелательность к людям, заботливое отношение к животным, бережное отношение ко всему живому. 

III. Знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями (доктор лечит, шофёр ведёт машину, парикмахер стрижёт волосы, повар 

готовит пищу, дворник подметает и т.д.). 

3. Конструирование 

Сооружение элементарных построек: дорожки (узкие, широкие, короткие, длинные), башенки (два, три, четыре кубика поставленные один на 

другой), лесенки (с двумя, тремя ступеньками), стульчики, диван, кроватку, стол скамейку, машину, горку, домик, ворота. Знакомство ребенка с 

разными деталями (разной величины, формы, цвета, выполненными из разных материалов), способствовать запоминанию названий деталей 

строительного материала. Обогащение практического опыта ребенка, касающегося распространению деталей на плоскости и в пространстве (например, 

можно поставить один кубик на другой; он может быть опорой для пластины; кирпичики можно ставить на длинную узкую сторону и короткую узкую 
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сторону – забор). Стимулирование инициативы ребенка в деятельности. Учить ребенка задумывать постройку и подбирать для нее необходимые 

детали, ставить ребенка в ситуацию самостоятельного выбора материала, учить оценивать результат (в процессе игрового использования). Обогащение 

представления детей о разных предметах во время наблюдений («Вот скамейка, у нее есть спинка и сиденье»). Формировать умения строить по образцу 

взрослого, обыгрывать постройки; разбирать постройки, складывая материал в определенное место, а не ломать. 

4. Экологическое воспитание 

Учить детей наблюдать за явлениями природы, замечать и выражать отношение к красоте окружающего мира. Развивать умение видеть и понимать 

состояние другого существа, учить проявлять заботу о животных. Учить малышей выявлять различные проявления животных: как они двигаются, как и 

что едят, как играют; учить выделять отдельные части тела животных, связанные с их движениями. Учить любоваться цветущими растениями, 

ухаживать за ними, экспериментировать с посадкой овощных растений. Учить наблюдать за явлениями природы: солнцем (ярко светит), небом (как 

плывут облака), ветром (как качаются деревья) и т.д. 

Наблюдения. Наблюдение за декоративными птицами: канарейка, попугай и т.д. Наблюдение за растениями: цветением, поливом, состоянием растения. 

Наблюдение за явлениями природы: солнцем, небом, ветром, снегом, дождём, листопадом, снегопадом и т.д. 

Экспериментирование. Вместе со взрослым сажать овощные растения в воду (лук) и отмечать появление корней, зелёных перьев. Намочить камешки и 

отметить изменения их внешнего вида. Сухой и мокрый песок: делаем пирожки. Экспериментирование с водой и камешками (тонут), палочками, 

щепками (не тонут). Экспериментирование с ветром: убеждаемся в наличии (ленточки, вертушки). 

 

 

Младшая группа (3-4 года) 
1. Представления об окружающем мире 

Способствовать проявлению интереса детей к объектам и явлениям окружающего мира, наблюдательность и заботливое отношение к 

окружающему миру, организуя познавательно-исследовательскую, игровую, коммуникативную, трудовую и др. виды детской деятельности. 

Формировать, расширять и уточнять представления о предметах ближайшего окружения, необходимые для адекватного использования их в 

разнообразных видах деятельности. Развивать способность к простейшему сенсорному анализу объекта. Формировать элементарные представления о 

мире людей, растительном и животном мире, сезонных и суточных явлениях в природе и жизни людей. Способствовать использованию при решении 

практических задач сведения о цвете, себе и других людях, временах года, животных, растениях и их плодах, одежде, обуви, посуде, мебели, продуктах, 

времени суток. 

2. Развитие элементарных математических представлений 

Формирование мотивации познания, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. Развитие 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, распределение предметов в группы, синтез, конкретизация, классификация, аналогия). 

Формирование умения понимать правила игры и следовать им. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

Развитие способности аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. Увеличение объема памяти и внимания. 

Формирование способности обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий. 
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Содержание: Находить в окружающей обстановке много предметов и один; сравнивать группы, содержащие до 3 предметов; считать в пределах 3 в 

прямом порядке;  соотносить запись чисел 1-3 с количеством предметов; сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать предметы в 

порядке возрастания; в простейших случаях, устанавливать последовательность событий; узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме; определять направление от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); выделять и 

выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвету, форме, размеру; находить общий признак группы, состоящий из 3-4 

предметов, находить «лишний» предмет. 

3. Конструирование 

Знакомство с материалами и способами деятельности начинается с выполнения работы по образцу (поезд, такой, как у меня); по образцу с 

преобразованием (дом с трубой), по образцу с определенным условием (такой же дом, но с высокой башенкой), что, в свою очередь, подготовит детей к 

работе по замыслу.  

 Работа ведется из заготовок. Вводится работа с природным материалом. Дети учатся подмечать особенности природного материала, добавляя 

недостающие элементы до готовой поделки (гриб: шляпка – каштан, ножка – пластилин; птица: туловище – шишка или каштан, голова, крылья, лапы – 

пластилин).  

 В период знакомства со свойствами материалов и техникой исполнения педагог пошагово показывает и выполняет вместе с детьми работу. 

Полный показ не требуется в том случае, если ребенок делает что-то из знакомых форм. В этом случае дети должны уже использовать усвоенные 

приемы. Однако до самостоятельной работы надо провести ее анализ, показать способ и последовательность скрепления деталей, что и демонстрируют 

взрослые или дети, владеющие нужной техникой.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 
1. Ознакомление с окружающим миром 

Характерной чертой средних дошкольников является активное постижение окружающего мира через наблюдение за ним. Процесс знакомства с 

окружающим миром должен строиться на выработке у детей навыка истолковывания своего опыта. Поскольку жизненный опыт ребенка еще невелик, 

то он познает мир, сравнивая его с собой, как наиболее известным ему объектом. Необходимо показать всеобщую взаимосвязь ребенка со всей 

окружающей его действительностью.  

 Педагог помогает ребенку получить отчетливые представления о предметах ближайшего окружения, необходимые для адекватного 

использования их в разнообразных видах детской деятельности; воспитывает у детей бережное отношение к предметам, созданным трудом человека; 

обеспечивает постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта («Что это?», «Кто это?») к простейшему сенсорному анализу; 

помогает ребенку освоить соответствующий словарь.  

 Воспитание у ребенка интереса к явлениям природы начинается с умения всматриваться, любоваться окружающими растениями, живыми 

обитателями; проявлять наблюдательность и заботливое отношение к окружающему миру природы.  

 Познание природы помогает детям адаптироваться в окружающем мире, поддерживать любопытство и любознательность, активность и 

самостоятельность. В процессе ознакомления детей с природой воспитатель решает важные задачи сенсорного развития, формирования у детей 

элементарных форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
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 Воспитатель создает условия для включения детей в реальную деятельность по уходу за растениями, наблюдению за животными, воспитывая 

эмоциональную отзывчивость и гуманные чувства.  

Предметное содержание 

Цветной мир. Знакомство с цветами спектра. Получение одного цвета из двух других. Нахождение предметов названного цвета в окружающей 

обстановке. Дифференциация цветов.  

Какие мы? Все мы – люди. Мальчики и девочки. Наше имя. Схематическое изображение тела и лица человека. Эмоции. Мимика людей.  

Времена года. Лето: погода летом, летние работы в саду и огороде, признаки лета. Осень: осенняя погода, листопад, дары осени, признаки осени. 

Зима: погода зимой, снег и его свойства, растения и животные зимой, признаки зимы. Весна: весенняя погода, ручьи, сосульки, капель, признаки весны.  

Наши друзья – животные. Домашние животные: лошадь, корова, свинья, собака, кошка и их детеныши. Забота человека о домашних животных. 

Обитатели леса – звери: заяц, волк, медведь, лиса. Звери зимой и летом. Герои сказок – лесные жители. Птицы – обитатели воздуха. Разнообразие птиц. 

Помощь людей птицам.  

Растения и плоды. Деревья, кустарники и травянистые растения в разное время года. Условия роста растений. Овощи и фрукты (цвет, вкус, 

запах, размер, форма, место произрастания).  

Как товары в магазин пришли. Магазины и внешний вид витрин. Магазины: одежды, обуви, посуды, мебели, продуктов, овощей и фруктов. 

Символы. Одежда: сезонная, мужская, женская, детская. Детали одежды. Головные уборы. Обувь. Уход за одеждой и обувью. Мебель для работы и 

отдыха. Детали мебели, уход за мебелью. Посуда чайная, столовая и кухонная. Ее назначение и уход за ней.  

Всему свое время. Утро, день, вечер, ночь. Действия людей в разное время суток. Круговая диаграмма времени суток.  

2. Развитие элементарных математических представлений 

Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 

Развитие мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, распределение предметов в группы, синтез, конкретизация, классификация, 

аналогия). 

Формирование умения понимать правила игры и следовать им. 

Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей; 

Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

Увеличение объема памяти и внимания; 

Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих; 

Формирование умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий. 

Содержание: Сравнивать группы, содержащие до 5 предметов, на основе составления пар; считать в пределах 8 в прямом порядке; сравнивать, 

опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8; соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; сравнивать предметы по длине, 

ширине, толщине, высоте, раскладывать предметы в порядке возрастания; определять пространственные отношения (раньше – позже, вверху – внизу, 

шире – уже, внутри – снаружи, впереди – сзади – между); находить общий признак группы, состоящий из 5-6 предметов, находить «лишний» предмет; 

считать в прямом и обратном порядке в пределах 8; называть части суток, устанавливать их последовательность, находить последовательность событий 
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и нарушение последовательности; узнавать квадрат, куб, овал, прямоугольник, цилиндр, конус, призму, пирамиду, находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

3. Конструирование 

В данном возрасте дети переходят от простого копирования (работы по образцу) к выполнению заданий по определенным условиям и по 

замыслу. 

Дети учатся объединять свои индивидуальные работы в общую композицию. 

Педагогу следует отказаться от пошагового показа. Сначала необходимо провести полный анализ предстоящей работы, возможен частичный 

показ малознакомых ее этапов. Затем дети выполняют задание самостоятельно. И только незнакомые операции показываются детям подробно, при 

этом проговаривается каждый этап выполнения незнакомой работы. 

Основные материалы и инструменты. Крупный и мелкий деревянный конструктор для построек с деталями разных цветов, добавляются фигуры: 

призма, брусок; игрушки для обыгрывания сюжетов, бумага, картон, природный материал (шишки, каштаны, желуди и т.п.).  

Содержание работы. Учить соотносить по размерам постройки и игрушки для их обыгрывания; сооружать постройки по условиям и по замыслу, 

при работе с бумагой сгибать лист пополам, по диагонали, совмещая при этом стороны или углы, усложнять, преобразовывать работу, использовать 

различные детали конструктора с учетом их свойств.  

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
1. Ознакомление с окружающим миром 

В работе с детьми решается задача расширения знаний детей о ближайшем окружении, постепенного перехода от выделения ярко выраженных 

качеств и свойств (цвет, форма, величина и т.д.) к установлению более сложных связей и отношений, сущностных характеристик, лежащих в основе 

первых родовых понятий (игрушки, обувь, одежда, инструменты и пр.). Необходимо научить детей рассматривать предметы, выделяя особенности их 

строения; пользоваться всеми простейшими способами сенсорного анализа для адекватного их применения в разных видах деятельности (игре, труде, 

изобразительной деятельности и пр.). Для воспитания бережного отношения к предметному миру нужно помочь ребенку освоить соответствующий 

словарь, научиться точно и ясно формулировать в речи свои суждения, предположения. 

Ознакомление с трудом няни, повара, шофера, продавца, врача и др. дает возможность приобщить ребенка к современному миру, расширить его 

контакты со взрослыми, научить общаться с незнакомыми людьми. Задача педагога – познакомить детей с конкретными трудовыми процессами, 

помочь увидеть их направленность на достижение результата труда и удовлетворение потребностей людей, научить вычленять компоненты трудовых 

процессов (цель и мотив труда, предмет труда, инструменты оборудования, трудовые действия, результат), сформировать первое представление о 

некоторых видах труда и профессиях, побуждать к отражению полученных впечатлений в играх. Важно научить ребенка переносу приобретаемых 

знаний о труде взрослых и трудовых умений на собственную трудовую деятельность. На этой основе происходит первичная социализация ребенка, 

освоение ценностных ориентиров, определяющих отношение к окружающим людям и предметному миру. 

Продолжается формирование представлений детей о растительном и животном мире, о сезонных явлениях в природе. Воспитатель прививает 

интерес к окружающей природе, способность любоваться ее красотой, бережно относиться к растениям и животным: осторожно обходить кусты, 
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цветы; срезанные или в небольшом количестве сорванные растения ставить в воду; спокойно вести себя возле птиц и других животных; проявлять 

заботу о живых существах. 

Большое внимание уделяется формированию у детей интереса к себе, своим близким. Дети получают начальные сведения о ближайшем 

социальном окружении, осваивают правила безопасности жизнедеятельности. 

Содержание. 

Мы живем в городе. Отличия города и села. Город: высокие многоэтажные каменные здания, широкие асфальтированные улицы и дворы, мало 

растительности; село: низкие одноэтажные деревянные дома, узкие грунтовые дороги, трава и деревья. Город – наш дом. Зачем нужны растения в 

городе. Улица: тротуары и мостовая. Легковые и грузовые машины. Автобус, троллейбус, трамвай. Водитель. Пешеход. Пассажир. Правила поведения 

на улице. Светофор, пешеходный переход «зебра», подземный переход. Остановка. Правила поведения в транспорте. 

Какие мы? Семья: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя.  Все мы – люди. Женщины и мужчины, девочки и мальчики. Голова, 

туловище, руки, ноги. Лицо, части лица. Органы чувств. Эмоции и мимика людей. Узнай друга. Символы. Кошки и собаки – члены нашей семьи. Уход 

за кошками и собаками. Мое любимое животное (проект). Кошки и собаки – помощники. 

Осень – время года. Месяцы осени. Приметы осени во дворе и парке (желтые и красные листья деревьев; листья на земле; демисезонная одежда). 

Осенние листья. Парк: деревья, кустарники, травы. Дуб, береза, липа, тополь. Собираемся в лес. Одежда для похода. Едем на поезде. Лес. Осень в лесу. 

Главное правило грибника: собирай только известные тебе грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Лесные ягоды. Как вести себя в лесу. Осень – 

подготовка к зиме. Запасают пищу: белка запасает орехи и грибы, кабан нагуливает жир. Прячутся в убежище: медведь ложится в берлогу, лягушки 

скрываются на дне водоемов. Меняют «шубу»: заяц и белка. Отлет птиц на юг. 

Как в магазин пришли товары. Магазины и внешний вид витрин. Магазины: одежды, обувной, спортивный, книжный, гастроном, булочная. 

Фрукты и овощи. Символы.  Как овощи оказались в магазине? Поле и огород. Что нужно для урожая? Крестьяне (жители села) выращивают овощи. 

Машины помогают выращивать и собирать урожай. Разнообразие овощей. Съедобные и несъедобные части. Плоды: фрукты, ягоды, орехи. Сад и уход 

за ним. Лесные и садовые ягоды и орехи. Разнообразие фруктов, ягод и орехов. Что можно приготовить из овощей? Обед: салат, суп, второе блюдо. Что 

можно приготовить из фруктов? Компот, варенье, сок. Профессия повара. Путешествие хлеба. Жизнь хлебного колоска. Солнце и вода – друзья 

хлебного колоска. Весенняя вспашка и посев семян. Как крестьяне помогали хлебному колоску вырасти. Сбор урожая. Зерна превращаются в муку. 

Пекарь печет хлеб. Профессии людей, помогающие путешествию хлеба. Изготовление хлеба (проект). 

Профессии людей. Профессии людей в городе. Взаимопомощь людей разных профессий. Магазин, парикмахерская, поликлиника, театр, музей, 

детский сад и школа. Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба, детской одежды и игрушек. 

Зима – время года. Признаки зимы. Приметы зимы во дворе. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Гололед. Холодная погода и зимняя 

одежда людей. Зимние игры. Новогодняя елка. Зима – время года. Месяцы зимы. Приметы зимы в парке. Животные и растения зимой. Помощь 

животным. 

Наши друзья – животные. Обитатели леса – звери. Звери зимой и летом. Герои сказок (волк, лиса, заяц, еж, медведь, мышь). Помощь людей 

зверям. Домашние животные – наши помощники («профессии» домашних животных). Разнообразие домашних животных. Забота человека о домашних 

животных. Птицы – обитатели воздуха. Полет птиц. Птицы в городе и в лесу. Помощь людей птицам. Разнообразие домашних птиц (петух, курица, 

утка, гусь, индюк). Забота человека о домашних птицах. Рыбы – обитатели водоемов. Аквариум – искусственный водоем. Зоопарк. Многообразие 
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животных. Животные наших лесов и животные других стран в зоопарке. Звери, птицы и рыбы. Обитатели зоопарка. Водные и сухопутные животные. 

Наземные и воздушные животные. Отличия животных. 

Весна – время года. Праздник пап – День защитника Отечества. Праздник мам – Восьмое марта. Весна – время года. Весеннее пробуждение 

природы. Месяцы весны. Приметы весны во дворе (таяние снега, распускание листьев). Приметы весны в парке (таяние снега, распускание листьев, 

прилет птиц, начало цветения растений, гнездование птиц). Признаки весны (ледоход, цветы-первоцветы). 

Птицы и их гнезда. Животные и растения готовятся к лету. Охрана растений и животных (птиц). Путешествие в гости к насекомым. Маленькие 

размеры. Наши друзья – насекомые. Летающие цветы – бабочки. Практическая работа по выращиванию всходов. Условия жизни растений. Уход за 

комнатными растениями. Времена года. Характерные признаки осени, зимы, весны и лета. Месяцы года.  

2. Развитие элементарных математических представлений 

Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества 

Увеличение объема внимания и памяти. 

Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии); 

Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

Развитие умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий. 

Содержание: Выделять признаки сходства и различия отдельных предметов и объединять их в группы;  находить части целого и целое по 

известным частям; сравнивать группы предметов и уравнивать их двумя способами; считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; сравнивать, 

рядом стоящие числа в пределах 10, использовать для записи сравнения знаки; называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа; определять состав числа; соотносить цифру с количеством предметов; измерять длину, ширину или высоту предметов, с помощью мерки и 

располагать  их в порядке увеличения или уменьшения; различать геометрические фигуры; ориентироваться на листе клетчатой бумаги; называть части 

суток, дни недели, месяцы; выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 и записывать с помощью знаков; использовать числовой отрезок для 

присчитывания и отсчитывания одной или несколько единиц; по заданному образцу, конструировать сложные фигуры из простых фигур. 

 

3. Конструирование 

В старшем дошкольном возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и приспособлениях для работы, с легкостью и желанием вносят 

дополнения и изменения в работу, придают ей индивидуальность за счет дополнительных деталей. У детей достаточно развит глазомер и мелкая 

моторика, чтобы передавать форму, строение, пропорции и величину всех составляющих работы.  

 Педагог показывает только ту часть работы, где возможны затруднения, после чего выполняется вся работа. 

Основные материалы и инструменты: различные конструкторы, бумага, картон, природный материал (шишки, каштаны, желуди, сушеные 

листья, семечки и т.п.).  
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Содержание работы. Учить анализировать свою работу (передача характера, формы, объема, сюжета, подбор цветовой гаммы; вся работа в целом), 

анализировать образцы, вносить изменения, дополнения. Учить планировать свою работу (выделять в ней этапы, работать по рисункам и чертежам, по 

шаблонам и трафаретам, по готовой выкройке). Учить новым способам складывания бумаги: гармошкой, вчетверо, в разных направлениях. 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
 1. Ознакомление с окружающим миром 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка оформляется новое психическое качество – ценностная ориентация. В связи с этим особое значение 

для полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. Задача 

педагога – помочь ребенку научиться свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, 

которые окружают его в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. Организуя познание, важно раскрыть детям сущностные особенности 

предметов, способствовать освоению способов познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский 

подход к доступным для дошкольника объектам окружающей действительности. Именно это открывает перед ребенком возможности действовать в 

повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своем поведении нравственное 

отношение к предметам как результатам человеческого труда. 

 Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в 

ближайшем окружении, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. 

 В старшем возрасте у дошкольника формируются отчетливые представления о предметах материальной культуры, с которыми он сталкивается в 

повседневной жизни. Обогащаются знания ребенка о свойствах и разновидностях различных материалов (бумаги, картона, резины, пластмассы, дерева, 

металла и др.), используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения и применения в жизни человека. 

 Представления о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе, расширяются, уточняются и систематизируются. Особое 

внимание уделяется формированию у детей обобщенных представлений на основе выделения характерных и существенных признаков природных 

объектов. 

 Воспитание бережного отношения к природе происходит через формирование осознанно правильного отношения к ней. Главной становится 

задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих 

ответственное отношение к окружающей социальной и природной среде, здоровью (собственному и окружающих людей), следование экологическим 

правилам в доступных для ребенка формах: культурно вести себя в природе: не загрязнять места отдыха, бережно относиться к цветущим растениям, 

кустам, животным.  

 Детям помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, освоить правила поведения в ней. 

Воспитатель расширяет представления детей о растительном и животном мире в разных уголках планеты: дети получают знания о их внешнем 

облике и поведении животных; учатся выделять особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции; ведется вместе с детьми 

календарь наблюдения природы. 

У детей формируются элементарные понятия: «травы», «кустарники», «деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «среда обитания», 

«сезонные изменения».  
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Обогащаются и уточняются знания ребенка о самом себе, своей семье, ближайшем социальном окружении; формируются этические нормы и 

правила поведения в обществе. 

Содержание.  

 Семья. Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. Прием гостей. Приготовление праздничного стола. Правила хорошего тона. 

Угощение. Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. Огонь – друг, огонь – враг. Как спасаться от огня. Наши помощники – службы помощи. 

 Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. Профессии врачей (глазной; ухо-горло-нос; кожник; терапевт; рентгенолог; 

стоматолог; хирург). Строение тела человека. Физкультура, спорт и здоровье. Закаливание организма. Если кто-то заболел. 

 Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. Разнообразие магазинов. Покупка товаров для путешествия. 

 Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. Книги – наши помощники. Путешествие с помощью книг. 

 Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как написать письмо и телеграмму. Газеты и журналы, их доставка. 

 Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, бульвары и парки. Правила поведения на улице. 

 Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к зиме. Оседлые и перелетные птицы. 

 Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный транспорт. Автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Сказочный транспорт. Правила поведения в транспорте. 

Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лед. Животный мир ледовой пустыни (медведи, тюлени). Сравнение погоды северных и наших широт. 

Календарь погоды. 

Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный мир. Жители тундры. Труд, быт, народные промыслы.  

Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары тайги (орехи, грибы). Тайга – наше богатство. 

Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. Дары леса. Лес – наше богатство. 

Зима – время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 

Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. Исторические названия улиц и площадей. Принципы градостроительства 

Москвы. 

Прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечательности столицы. 

Народные промыслы лесной зоны. Городецкая роспись.  

Золотая Хохлома. В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка.  

История русского костюма. Как одевались раньше и одеваются теперь.  

Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской игрушки.  

Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 

Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. Труд людей в степных районах. Степь – житница страны. Как родится хлеб. 

Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и животные Африки. Жители Африки и их быт. Заморские кушанья. 

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Родина картофеля, томатов, кукурузы. 

Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, ехидна). 

Антарктида. Лед. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке.  
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2. Развитие элементарных математических представлений (см. содержание в старшей группе) 

3. Конструирование 

В старшем дошкольном возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и приспособлениях для работы, с легкостью и желанием вносят 

дополнения и изменения в работу, придают ей индивидуальность за счет дополнительных деталей. У детей достаточно развит глазомер и мелкая 

моторика, чтобы передавать форму, строение, пропорции и величину всех составляющих работы.  

 Педагог показывает только ту часть работы, где возможны затруднения, после чего выполняется вся работа. 

Основные материалы и инструменты: различные конструкторы, бумага, картон, природный материал (шишки, каштаны, желуди, сушеные листья, 

семечки и т.п.).  

Содержание работы. Учить анализировать свою работу (передача характера, формы, объема, сюжета, подбор цветовой гаммы; вся работа в целом), 

анализировать образцы, вносить изменения, дополнения. Учить планировать свою работу (выделять в ней этапы, работать по рисункам и чертежам, по 

шаблонам и трафаретам, по готовой выкройке). Учить новым способам складывания бумаги: гармошкой, вчетверо, в разных направлениях. 

 

 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
1. Развитие ребенка в общении. 

Содействовать содержательному общению со взрослыми в разных видах деятельности. Стимулировать общение на вербальном уровне. Создавать 

условия для партнерского общения и подражания взрослому при освоении любой деятельности. Взрослый – носитель норм, образца, объясняющий и 

помогающий, ценитель результата, партнер. Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать основу для 

формирования позитивного образа «я». Содействовать развитию позитивной самооценки в зависимости от успешности ребенка в общении и в разных 

видах деятельности. Стимулировать и развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не только близкими), проявлять при 

этом доброжелательность, сопереживание, стремление оказать помощь. Удовлетворять потребность быть активным и самостоятельным, содействовать 

развитию позиции «Я сам» и предоставлять возможность ее реализации (в пределах здравого смысла). Создавать условия для реализации недоступных 

пока ребенку действий в игре. 

2. Развитие речи 

1. Обогащение словаря ребёнка: введение в активный словарь новых слов и понятий; реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и смысловой сторонами слова; развитие умения использовать обобщающие 

слова для называния предметов, относящихся к одной группе. 

2. Развитие грамматического строя детской речи: формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое + дополнения» (объект действия или 

существительное, обстоятельство или наречие); формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем времени; развитие умения 

согласования существительных и глаголов, изменения глаголов по лицам; развитие умения пользоваться восклицаниями, вопросами; развитие умения 

употреблять в речи предлоги, прилагательные, наречие; развитие умения составлять сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи: развитие детского словотворчества; развитие умения слушать и рассказывать небольшие 

стихотворения, потешки; развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 
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4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: развивать артикуляционный аппарат; развивать способность к различению звуков языка; 

формировать правильное произношение звуков. 

Младшая группа (3-4 года) 
Расширение словаря: введение в активный словарь новых слов и понятий; реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и смысловой сторонами слова.  

Развитие грамматического строя речи: формирование навыка образования имен существительных суффиксальным способом («Назови 

ласково»), форм числа имен существительных («Скажи со словом много»); формирование навыка согласования слов в словосочетании; развитие 

умения употреблять предлоги в речи; развитие умения конструировать предложения.  

Знакомство со звуками, отработка правильного звукопроизношения: развитие артикуляционного аппарата; знакомство со звуками русского 

языка; развитие умения узнавать звуки; слышать повторяющиеся согласные звуки, правильно произносить звуки.  

Развитие связной речи: ответы на вопросы взрослого; пересказ текстов из 2–3 предложений; рассказывание по вопросам педагога.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Лексическая работа: наблюдение над лексическим значением слов – названий предметов, признаков, действий; над словами с противоположным 

значением в речи; обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с темами бесед; деление слов на тематические 

группы по смыслу, группировка слов; употребление новых слов в собственной речи.  

Развитие грамматического строя устной речи: наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по определенным 

моделям, упражнения в образовании слов по образцу (упражнения типа «Назови ласково»); наблюдение над однокоренными словами, выделение их из 

группы слов, подбор однокоренных слов; образование и употребление форм слов, согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже (упражнения типа «Скажи со словами один, два, пять», «Скажи со словами новый, новая, новые», «Скажи со словами один, много» и т.д.); 

составление словосочетаний и предложений, распространение предложений; выделение предлогов из словосочетания и предложения, подбор предлогов 

к словам; исправление ошибок в употреблении предлогов.  

Развитие связной речи: ответы на вопросы, организация диалога; подробный пересказ текста по зрительной опоре; составление рассказа-описания, 

рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок, по опорным словам и т.д.  

Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи: развитие артикуляционного аппарата; развитие умения различать звуки: гласные и 

согласные, твердые и мягкие согласные, выделять звуки в начале слова. 

Старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет) 
Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, общения, освоения образцов речи. Учитывая необходимость 

подготовки ребенка к школе, особое внимание следует уделять развитию фонематического слуха и правильного звукопроизношения, мелкой моторики 

руки. 

Задачи работы по развитию речи с детьми: Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. Развитие грамматического строя речи. 

Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

Обучение звукослоговому анализу слов. Развитие мелкой моторики руки.  
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Содержание:  

Лексическая и грамматическая работа: обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи; употребление новых 

слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи: ответы на вопросы, участие в диалоге; подробный пересказ текста по зрительной опоре; составление рассказа-описания, 

рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением; знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; выделение звука в 

начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных; «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений.  

Обучение звукослоговому анализу: звуковой анализ состава слогов и слов; дифференциация понятий «звук» и «буква»; соотнесение букв и звуков.  

Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру).  

 

 

2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
1. Рисование 

Развивать восприятие детей, формировать представления о предметах и явлениях окружающей действительности и понимание того, что рисунок – это 

плоскостное изображение объемных предметов. 

Содержание: Учить детей видеть «след», оставленный на бумаге карандашом или фломастером, и понимать, что это образ реального предмета; 

правильно держать карандаш, фломастер, ручку и оставлять «следы» на бумаге; знать назначение красок и кисти, понимать, что это взаимосвязанные 

предметы, правильно ими пользоваться; видеть границы листа бумаги, страницы в книжке – раскраске и контуры силуэтного рисунка; отображать свои 

представления и  впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными средствами; рисовать карандашами и фломастерами – 

проводить горизонтальные, вертикальные, кривые и волнистые линии и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные); сопровождать движения 

карандаша словами. 

2. Лепка 

Задачи: показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, соленое тесто, влажный песок, манная каша), познакомить с их 

свойствами, возможностями своего воздействия на эти материалы. 

Содержание: опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивать пластические материалы (месить, ставить отпечатки, отрывать, отщипывать); 

видеть основные формы предметов, выделять наиболее яркие и характерные признаки, сравнивать предметы; синхронизировать работу обеих рук, 

координировать работу рук и глаз; создавать простейшие формы, раскатывать цилиндр, скатывать шар, видоизменять их в диск и пластину; 

пользоваться стекой для украшения вылепленных форм. 

3. Восприятие произведений детской художественной литературы 

Познавательные умения. Внимательно слушать рассказывание или чтение взрослого, запоминать и узнавать знакомое произведение при повторном 

слушании, узнавать героев сказки, рассказа, стихотворения в иллюстрациях и игрушках, запоминать строки стихов, тексты произведений малых форм. 
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Речевые умения. Передавать словом, действием, жестом содержанке произведения: потешки, игры, песенки и др.; уметь подхватывать слова и строки 

знакомых стихов, читать наизусть некоторые из них. 

Отношение. Выражать удовольствие от встречи с литературным произведением, радость от эмоционального сотрудничества и сопереживания. 

Воспитатель побуждает ребенка активно участвовать в общем со взрослым и другими детьми исполнении стихов, песенок, потешек, испытывать 

радость от игры звуками, звонкой рифмой, словом. 

4. Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать способность восхищаться прекрасным звучащим миром музыки, закладывая элементарные основы музыкальной культуры. Увлечь 

ребёнка музыкой, обогащая его слуховой опыт и создавая запас музыкальных впечатлений. Развить элементарное эстетическое восприятие музыки, 

эмоциональную отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, доступный ребенку. Развить элементарное музыкально-

сенсорное восприятие некоторых средств музыкальной выразительности, способствующих созданию музыкального образа (высотные, ритмические, 

тембровые и динамические отношения музыкальных звуков). Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. 

Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные особенности 

музыкального образа. Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, настроение) и изобразительные (средства музыкальной 

выразительности) особенности музыки песни. Развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать высокое и низкое, 

тихое и громкое звучание музыкальных звуков. Приобщать к выразительному пению. Приобщать к элементарным певческим умениям: напевному, 

протяжному пению; правильной певческой дикции; согласованному нению в соответствии с особенностями музыкального звучания; 

одновременному началу и окончанию песни. Приобщать к сольному и коллективному исполнению, к самостоятельному пению и совместному со 

взрослыми, под аккомпанемент и без него. Побуждать к освоению первоначальных музыкально-творческих певческих проявлений (спеть колыбельную 

для мишки, плясовую для зайчика. 

Побуждать детей к восприятию музыки, используемой для музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращая внимание на ее характер, 

темп, на ее ритмическую выразительность; обращать внимание на смену характера различных частей музыки. Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости на характер музыки. Развивать музыкально-сенсорные способности ребенка. Приобщать к выразительному исполнению несложных 

танцев, хороводов, игр под музыку, вызывая желание детей с удовольствием участвовать в них, и связывать движения с музыкой. Приобщать к 

элементарным музыкально-ритмическим умениям; двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (весело бежать под легкую 

музыку, энергично ходить под ритмичный марш); менять движение в связи с изменением динамики звучания музыки (тихое и громкое звучание), 

регистров музыки (высокий и низкий), характера музыки (веселый, грустный). Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой 

за взрослым, становиться в круг, немного продвигаться по кругу, сужать и расширять его, становиться парами по кругу (мальчик спиной, девочка 

лицом в круг). Учить выполнять элементарные танцевальные движения, связывая их с ритмом музыки; различные виды хлопков в ладоши и по 

коленям, притопы одной ногой и попеременно, полуприседания с легким поворотом тела вправо и влево, покачивание с ноги на ногу, прыжки на двух 

ногах, кружение по одному и в парах, побуждать согласовывать движение с текстом и музыкой пляски; побуждать к концу года притопы делать правой 

ногой, кружиться за правой рукой (при условии, если дети в пляске стоят врассыпную, лицом в одну сторону), выполнять движения с атрибутами. 

Побуждать детей активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно выполняя под музыку образные роли, понимать взаимоотношения в 

игре, в движениях, передавая особенности музыкального звучания. Побуждать к первоначальным творческим проявлениям в музыкальных играх и 

свободных плясках. 
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Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и детскими инструментами. Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, 

дудочка и т.п. со звучащими игрушками типа шарманки). Знакомить с тембром звучания различных видов детских музыкальных инструментов: 

духовых инструментов (свирель, дудочка); ударно-клавишных (детское пианино, детские клавишные игрушки – инструменты). Начать приобщать 

(эпизодически) к элементарному музицированию на металлофоне. 

 

Младшая группа (3-4 года) 
  

 1. Рисование. 

Воспитатель содействует развитию зрительного восприятия, формирует представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает 

условия для их активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: рисуют карандашами, фломастерами,  мелками  – 

проводят разные линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и прямоугольные), создавая  тем самым 

выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик); осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и  промывают, 

набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии; создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые 

формы, создают выразительные образы (воздушный шар, колобок, снежинка); отображают свои представления и впечатления об  окружающем мире 

доступными графическими, живописными, декоративными средствами; самостоятельно использую уже освоенные      изобразительно- выразительные 

средства, стремятся к созданию сюжета в гнездышке, цыплята на лугу); выражают свое эмоциональное состояние,   передают отношение к 

изображаемому; при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и  словами (например: 

«Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»); в самостоятельной художественной деятельности       проявляют 

устойчивый интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию.  

2. Лепка. 

Воспитатель показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная   

масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, вес), расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и 

различных приспособлений (формочки, стеки), в специально организованной образовательной и свободной деятельности создает    образовательные 

ситуации, в которых дети: осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, 

кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие и наиболее характерные признаки; узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, 

цилиндр), а также видоизменяют   их   по   замыслу   –      преобразовывают   в   иные   формы   (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в   

кольцо),  получая при этом конфеты, печенье, бублики, баранки; создают  оригинальные  образы  из  двух-трех  частей,  передавая  общую форму  и  

условные  пропорции,  правильно  соединяя  и  аккуратно  скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке); уверенно,  эмоционально,  с  

интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков –       

отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая  их  друг  к  другу;  защипывают  край;  разглаживают  фигурку; вытягивают небольшое      

количество пластического материала для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); синхронизируют работу обеих рук, в результате 

чего координируется работа  глаз  и  рук  (формируется  зрительный  контроль  за  движениями  рук); учатся соизмерять нажим ладоней на 

пластическую массу.  
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3. Аппликация. 

Воспитатель знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, 

тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных действий (сминается, 

складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе дети: создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, 

пушистые тучки,  жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; раскладывают и приклеивают   готовые 

формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые 

сюжетные композиции. 

3. Введение в художественную литературу 

Главная ценность данного возраста – высокая эмоциональная отзывчивость на художественное слово, способность ярко переживать описанные 

события, неоднократно с волнением следить за развитием сюжета.  

Круг чтения. В 3–4 года ребенок отличается высокой познавательной активностью, пытается расширить свой кругозор, стремится вырваться за 

рамки окружающей его среды. Произведения о животных, природных явлениях, детях, описание игровых и бытовых ситуаций дают ему возможность 

перешагнуть границы окружающего, открывать и познавать мир.  

 Особую роль в воспитании и развитии ребенка 3–4 лет играет фольклор. Песенки, пестушки и потешки знакомят ребенка с правилами личной 

гигиены, правилами жизни среди людей, готовят его к будущей взрослой жизни.  

Содержание  

Малые жанры фольклора. Песенки, пестушки, потешки.  

Сказки о животных, сказки-цепочки, докучные сказки.  

Стихи В. Жуковского, А. Плещеева, А. Майкова, А. Пушкина, А. Блока, А. Барто, Д. Хармса, С. Маршака, Я. Акима, В. Берестова, И. Токмаковой, 

Э. Мошковской и др.  

Рассказы Л. Толстого, К. Ушинского, Н. Калининой, В. Сутеева, Б. Житкова, Б. Галки, Е. Чарушина и др.  

Художественно-речевая деятельность:  

 совместное рассматривание иллюстраций к уже знакомому произведению;  

 предшествующее чтению рассматривание новой книги, прогнозирование содержания будущего чтения: «О ком эта сказка? Кто такой? Кто к 

кому в гости пришел?» и т.п.;  

 многократное чтение, рассматривание в разных условиях: воспитатель читает – дети затем рассматривают картинки; воспитатель читает – дети 

одновременно рассматривают картинки; воспитатель читает – дети выполняют определенные действия (причесывают лошадку, жалеют 

игрушечного мишку и т.д.); воспитатель рассказывает текст и одновременно его разыгрывает с игрушками;  

 рассказывание по опорным вопросам.  

4. Музыкально-ритмическая деятельность 

Приобщать детей к основам музыкальной культуры, к различным направлениям музыкального искусства: произведениям народного, 

классического и современного репертуара, доступного детям младшего дошкольного возраста; формировать представления об отражении в музыке 

чувств, настроений, образов, явлений окружающей жизни, связанных с их жизнедеятельностью, прежде всего в мире родного дома и семьи: 

Формировать интерес к музыке. Побуждать к эстетическому наслаждению в процессе слушания музыки, развивать целостное музыкально-эстетическое 



55 

 

восприятие высокохудожественных музыкальных произведений, элементарно воспринимать выразительность музыки: настроение, характер музыки 

(веселый, грустный); отдельные яркие интонации (например, вопрос — ответ); художественный музыкальный образ. Развивать музыкально-сенсорное 

восприятие: учить вслушиваться, выделять, различать, сравнивать отдельные выразительные отношения музыкальных звуков. Выражать свои 

музыкальные впечатления и отношение к характеру и музыкальному образу прослушанной музыки в элементарных эстетических суждениях.  

Развивать музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического и современного репертуара разнообразного характера и 

тематики, связанного с образами родной семьи и дома; воспитывать любовь к семье. Формировать музыкально-слуховые певческие представления. 

Знакомить с образной основой песни. Развивать интерес к песне, развивать потребность в слушании песенных музыкальных произведений. Продолжать 

развивать представления об элементарном музыкальном жанре — песне и таких ее видах, как плясовая, колыбельная. Побуждать к сопереживанию 

характера и содержания, к эмоциональной отзывчивости на песни разного характера, имеющие конкретное содержание, связанное с жизне-

деятельностью детей, прежде всего в родном доме, семье. Побуждать элементарно выражать свои музыкальные впечатления и свое отношение к 

характеру и содержанию прослушанной песни в суждениях, в исполнительской творческой деятельности — в выразительных движениях, рисунке; 

элементарно моделировать содержание и характер песни. Формировать умения выразительного исполнения (воспроизведения) песен, доступных 

малышам по содержанию, мелодии, ритмическим особенностям, тесситуре и длительности звучания. Беречь, охранять голос ребенка. Содействовать в 

исполнении песни творческому выражению своего отношения к музыкальному образу. Формировать основы элементарных песенных творческих 

проявлений; побуждать импровизировать песенки (колыбельная, плясовая), марш, танец, находя соответствующие интонации. Побуждать 

импровизировать свое имя. Побуждать импровизировать в игровых ситуациях интонации вопроса, ответа. Побуждать импровизировать различные 

жизненные ситуации: пение кукушки, звук дождика и т. п. 

Развивать восприятие музыки и движений музыкальных игр, хороводов, танцев, детского народного, классического и современного репертуара 

различного характера и содержания, связанного с жизнедеятельностью детей в семье; формировать опыт ценностных ориентаций к домашнему миру; 

воспитывать любовь к семье. Обращать внимание на согласованность движений с музыкой основные движения: сюжетно-образные движения: 

воспринимать образные движения; выделять особенности характера конкретного образа (веселый, грустный), а также наиболее характерные его черты 

(хитрый, неуклюжий, трусливый); соотносить их с характером музыки и средствами выразительности (музыкальными и внемузыкальными); 

танцевальные шаги и движения: воспринимать. Приобщать детей к музыкально – ритмической деятельности, по содержанию связанной с миром семьи, 

понятной детям по форме, по доступности движений, а также по длительности исполнения (необходимо учитывать группу здоровья каждого ребенка). 

Побуждать к выразительному исполнению движений (контрастного характера) музыкальной игры, танца, меняя движения соответственно 

изменению частей музыкального произведения, чувствовать начало и окончание каждой из них. Запоминать последовательность движений игры, танца, 

хоровода. Развивать ориентировку в пространстве: ходить ритмично друг за другом по прямой линии, двигаться парами по кругу (мальчик внутри 

круга), легко бежать друг за другом по кругу и затем разбегаясь врассыпную, танцевать всей группой, подгруппой парные танцы, хороводы; побуждать 

детей для свободных плясок расходиться по всему залу. Побуждать выражать свои впечатления и собственное отношение к исполняемому репертуару 

(танцу, пляске, хороводу, игре и т. п.) в элементарных эстетических суждениях, в рисунке, а также элементарно моделировать характер и содержание 

музыки и движений. Побуждать  к творческому самовыражению в музыкальных играх, плясках, этюдах и упражнениях, проявляя собственное видение 

выразительности движений; к творческой импровизации игрового образа, побуждая самостоятельно придумывать движения (однотипные) игрового 

персонажа, отражающие его характер (веселый или грустный), его особенности (неуклюжий медведь, хитрая лиса, трусливый заяц и т. п.); к творческой 

импровизации движений свободной пляски, исполняя выразительно, непринужденно однотипные танцевальные движения. 
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Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных на детских музыкальных инструментах и игрушках — металлофоне, бубне, 

барабане, треугольнике, дудочке, колокольчике и др. Формировать музыкальные впечатления. Развивать культуру восприятия музыки, побуждая 

дослушивать ее до конца. Развивать целостное музыкально-эстетическое восприятие: выразительности музыки (различать веселый и грустный характер 

музыки); художественного музыкального образа (содержания). Развивать дифференцированное музыкальное восприятие, побуждать выделять средства 

выразительности. Развивать восприятие игры на детских музыкальных инструментах (треугольник, бубен, барабан, колокольчик, металлофон), на 

шумовых игрушках-самоделках. Побуждать выражать свои музыкальные впечатления и отношение к прослушанной музыке в элементарных 

суждениях, в исполнительской, творческой деятельности — движениях или рисунке. Побуждать выразительно, эмоционально передавать характер 

музыки (веселый, грустный) в игре на детских музыкальных инструментах и игрушках. Побуждать ритмически верно передавать особенности 

музыкального образа несложного произведения, соблюдая необходимые темп (медленный или быстрый), регистр (высокий или низкий метроритм 

(постоянный), динамические оттенки (тихое или громкое звучание), подбирая соответствующий по тембру музыкальны инструмент или игрушку. 

Приобщать к основам правильных способов звукоизвлечения на треугольнике, бубне, барабане колокольчике (возможно, металлофоне), к слаженной 

игре на детских музыкальных инструментах и игрушках в небольшом ансамбле, учить воспроизводить достаточно точно метрическую пульсацию. 

Побуждать к творческим импровизациям в соответствии с заданным содержанием, подбирая по тембру необходимые инструменты. Передать на 

барабане (бубне) особенности движения медведя, на колокольчике бег мышки, на треугольнике прыжки зайчика, на любом инструменте (лучше 

металлофоне) звуки сильного дождя и слабого дождика. Импровизируя на металлофоне, передавать разное настроение мальчика, потерявшего дудочку, 

а затем нашедшего ее. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
1. Рисование 

Воспитатель поддерживает интерес детей к творческому освоению изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и 

художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); знакомит с новыми способами рисования; 

предлагает для декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, соленого теста,  бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, 

инициативность, уверенность, благодаря чему дети: с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по собственному 

замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное 

решение с учетом замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, 

прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные изделия; уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-

выразительные средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма,  ритм, симметрия/  асимметрия  и  др.) для  создания  сюжетных  и  орнаментальных 

композиций с учетом особенностей  художественного  пространства  (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с 

художественными материалами и инструментами; обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; координируют 

движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве, мелкие – для  прорисовывания деталей, ритмичные – для 

рисования узоров, локальные – в процессе штриховки и возвратные – в процессе тушевки).  

2. Лепка 

Воспитатель поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок, рельефных изображений, простых композиций из пластилина, 

солёного теста; знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия скульптуры, народной игрушки, мелкой 
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пластики, благодаря чему дети: увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его преобразования и создания различных 

фигурок и композиций; заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, 

цилиндр, диск, пластина) и выбирают рациональный способ формообразования; понимают взаимосвязь между характером движений руки и 

получаемой формой (регулируют силу нажима, комбинируют   способы, вдавливают для получения полой формы); самостоятельно применяют 

освоенные способы и приемы лепки   (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание); самостоятельно используют стеку и штампики для 

передачи характерных признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки и декорирования образа; осваивают способы соединения 

частей; стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, сглаживают места соединения частей и всю поверхность 

изделия, передают фактуру).  

3. Аппликация 

Воспитатель расширяет представление детей о возможностях этого вида деятельности, сочетающего особенности изобразительного и   

декоративно-прикладного искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с ножницами как художественным        

инструментом, увлекает техникой коллажа развивает способности к цветовосприятию и композиции, в результате чего дети: создают различные     

композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик),  сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость),  

декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников,   

трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, бумажных  силуэтов);   составляют   аппликации   из   природного   материала (осенних листьев простой  

формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила 

техники безопасности (правильно держать и передавать, убирать на место), осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вырезания 

простейших форм из тонкой бумаги. 

4. Введение в художественную литературу 

Главная ценность данного возраста – сохраняющаяся высокая эмоциональная отзывчивость на художественное слово, готовность к 

«содействию» с текстом, выражающаяся в практической и игровой деятельности. 

Круг чтения. Детям по-прежнему нравятся произведения малых (прикладных) фольклорных жанров, растет интерес к сказкам. Они с 

одинаковым удовольствием слушают стихи и прозу. Важно, чтобы ребенок с самого детства привык слушать и сюжетные, и лирические стихи. 

Последние приучают его к особому, вдумчивому, непрагматическому отношению к литературе, когда он не ждет от прочитанной книги только какого-

то поучительного примера, познавательной истории, полезного совета, возможности повеселиться или пережить острые ощущения. Именно лирика 

дает ребенку возможность насладиться красотой слова и ритма, при этом не следует растолковывать малышу прочитанное, добиваться, чтобы он «все 

понял». 

Содержание:  

Малые жанры фольклора. Песенки, потешки.  

Сказки о животных, волшебные сказки, докучные сказки.  

Литературные сказки Ш. Перро, бр. Гримм, К. Чуковского, В. Гаршина, В. Катаева и др.  

Стихи А. Фета, А. Плещеева, С. Дрожжина, А.К. Толстого, А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака, Ю. Владимирова, Д. Хармса, В. Катаева, М. 

Бородицкой, Е. Благининой, Я. Акима, В. Берестова, Ю. Тувима, С. Михалкова, В. Орлова, И. Токмаковой, Р. Сефа, Э. Успенского, Е. Григорьевой и др.  
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Рассказы К. Ушинского, Л. Толстого, Б. Житкова, М. Пришвина, М. Зощенко, В. Сутеева, Е. Чарушина, Е. Пермяка, В. Драгунского, А. 

Дмитриева, М. Пляцковского, Г. Остера, Ю. Коваля и др. 

Художественно-речевая деятельность: 

 неоднократное чтение воспитателем одного и того же произведения, рассказывание сказок;  

 совместное рассматривание уже прочитанных книг, беседа о прочитанном;  

 предшествующее чтению рассматривание новой книги, прогнозирование содержания будущего чтения: «О ком эта сказка? Кто такой? Кто к 

кому в гости пришел?» и т.п.;  

 коллективное придумывание сказок;  

 сочинение и изготовление новой книги;  

 разыгрывание (инсценирование) прочитанного (роли не распределяются, а выбираются детьми);  

 просмотр видеофильмов.  

5. Музыкально-ритмическая деятельность 

Накапливать опыт восприятия лучших произведений народного, классического и современного музыкального искусства, позволяющего 

формировать ценностные ориентации ребенка к ближайшей социальной среде. Поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности. Продолжать развивать культуру слушания музыки, содействуя эстетическому наслаждению. Побуждать к сопереживанию музыке, 

достаточно адекватному характеру, чувствам, переданным в ней, развитию музыкального образа; учить находить связь между музыкальным образом и 

собственной жизнедеятельностью, прежде всего в детском саду. Развивать целостное музыкально-эстетическое восприятие произведений, передающих 

художественный музыкальный образ в развитии, в динамике и побуждающих детей к эмоциональной отзывчивости: на выражение в музыке 

настроения, характера (спокойный, задорный), чувств, интонаций, отраженных в произведении (просящая, сердитая); на развитие художественного 

музыкального образа, учить видеть сходство и различие образов. Развивать дифференцированное музыкальное восприятие: выразительных средств, 

позволяющих ребенку осознать характерные особенности музыкального образа, его развитие (изменение); средств музыкальной выразительности, 

учить выделять их промежуточные оттенки: темп (быстрый, умеренно медленный, медленный); регистр (высокий, средний, низкий), динамику 

(громкое, умеренно громкое, тихое звучание), ритмические особенности, тембр (нежный, звучный, яркий); средств внемузыкальной выразительности: 

обращать внимание на способы исполнения, позу, мимику музыканта; узнавать, называть инструменты, на которых исполнено произведение; различать 

форму произведения. Продолжать развивать музыкально-сенсорное восприятие выразительных отношений музыкальных звуков. Побуждать 

самостоятельно давать оценку и выражать музыкальные впечатления и отношение к прослушанной музыке в эстетических суждениях; побуждать 

моделировать (условно-образно) характер музыки, содержание (развитие музыкального образа). Побуждать передавать характер музыки и ее 

содержание (образ в развитии) в художественных музыкально-ритмических движениях, в рисунке. 

Развивать музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического и современного репертуара разнообразной тематики, связанной 

с жизнедеятельностью ребенка, прежде всего в своем детском саду; воспитывать добрые отношения к сотрудникам детского сада; формировать опыт 

ценностных ориентаций к ближайшему окружению ребенка. Продолжать формировать музыкально-слуховые певческие представления. Поддерживать 

интерес к восприятию песен, продолжать развивать потребность к их слушанию. Учить сравнивать различные виды песен: колыбельная, плясовая, 

маршевая. Развивать целостное восприятие песен (восприятие выразительности пения), побуждать воспринимать: характер, настроение музыки песни 

(задорный или спокойный), отмечать изменение характера; интонации, переданные в песне (просящая, сердитая), их изменение; динамику в развитии 
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музыкального образа. Побуждать к сопереживанию содержания песни и к эмоциональной отзывчивости в процессе слушания песен (с адекватной 

акцией на изменения в характере и содержании). Побуждать самостоятельно высказывать свои музыкальные впечатления о характере и содержании 

песен (суждения высказывать доказательно) или выражать свое понимание песни в исполнительской творческой деятельности — в выразительном 

мимическом движении или рисунке; побуждать моделировать (условно-образно) содержание, характер и (условно – схематически – условно-

схематическое моделирование предполагает наличие карточек, на которых куплет условно обозначен квадратом, вступление к песне — треуголь-

ником и т.п.)форму песни. Побуждать к выразительному исполнению песен, к передаче контрастных характеров, настроений музыки (бодрый, 

спокойный) и их изменений, а также интонаций, эмоций (просьба, гнев). Побуждать к самостоятельному исполнению знакомых песен в детском саду и 

дома. Побуждать к творчеству в выразительности исполнения песни, к песенному творчеству: песенной импровизации своего имени в трех вариантах 

(Саша, Сашенька, меня зовут Сашенька); импровизации интонаций просьбы, гнева, вопросно-ответной формы; импровизации песни, танца, марша; 

поиску замысла и средств для его реализации в песенном творчестве. 

Продолжать развивать восприятие согласованности музыки и движений упражнений, игр, танцев, хороводов народного, классического и 

современного репертуара разнообразного характера и содержания, связанного с жизнедеятельностью детей. Продолжать формировать музыкально-

двигательные представления. Развивать потребность в восприятии музыкальных игр, упражнений, танцев, хороводов. Развивать целостное восприятие 

музыки и движений. Учить детей различать основные виды музыкально-ритмической деятельности (танец, игра, хоровод); воспринимать 

выразительность музыки и движений: различать контрастный характер музыки (бодрый, спокойный) и соответствующие ему движения; воспринимать 

сюжетно-игровое содержание танца, хоровода, игры, упражнения, этюда, их форму, композицию, развитие художественного музыкального образа (при 

его наличии). Обращать внимание на форму танца, композицию игры, хоровода; отмечать значение костюмов исполнителей, атрибутов декорации 

(если они присутствуют) для передачи содержания игры, танца. Побуждать воспринимать и осознавать ориентировку детей в пространстве: ходьбу по 

прямой друг за другом (по одному и в парах), перестроение звеньями в три колонны, ходьбу змейкой, бег друг за другом по кругу и затем разбегаясь 

врассыпную. Учить выражать свои впечатления, выразительно высказывать собственное суждение о просмотренной игре, пляске, находить сходство, 

различие; побуждать передавать характер и содержание в музыкально-творческих импровизациях, в рисунке; моделировать (на карточках) содержание, 

характер (условно-образно), форму танца, игры.  Побуждать к выразительной передаче: характера музыки (спокойный, бодрый); игрового образа в 

развитии (сюжет игры, композиция танца). Побуждать эмоционально изображать в пластичных движениях свое отношение к музыкальному образу. 

Побуждать детей высказывать свои впечатления в эстетических суждениях о любимой игре или танце, а также передавать характер, содержание 

музыки в рисунке; побуждать моделировать с помощью карточек форму, содержание и характер танца. Побуждать выразительно выполнять игровые и 

танцевальные движения в играх, танцах, хороводах, передавать в импровизациях музыкально-игровой образ в развитии (спокойный, затем бодрый).  

Развивать музыкально-эстетическое восприятие произведений народного, классического и современного репертуара, исполняемых взрослыми 

или детьми на детских музыкальных инструментах: духовых (дудочка, флейта), ударных (барабан, бубен, треугольник, металлофон, ксилофон), ударно-

клавишных (фортепиано) и т.п. Продолжать формировать запас музыкальных впечатлений. Продолжать формировать культуру восприятия, побуждать 

внимательно, заинтересованно слушать музыку, исполняемую на детских музыкальных инструментах. Побуждать к сопереживанию и эмоциональной 

отзывчивости на прослушанное музыкальное произведение. Побуждать выражать самостоятельно свои музыкальные впечатления о прослушанной 

музыке, исполненной на детских музыкальных инструментах, в эстетических суждениях (уметь сравнить, найти общее в произведениях), также в 

творческой исполнительской деятельности — в выразительном пении или рисунке; побуждать моделировать с помощью карточек характер, форму, 

возможно, содержание музыки. Побуждать детей к творческой импровизации на различных детских музыкальных инструментах, прежде всего на 
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металлофоне, фортепиано: самостоятельно подбирать музыкальные инструменты для аккомпанемента знакомой песни, имеющей контрастные по 

характеру куплет и припев, к импровизации на металлофоне своего имени. Самостоятельно подбирать по тембру музыкальные инструменты и игрушки 

для обогащения игровых образов сказки и своевременно играть на них при рассказывании сказки взрослым. 

6. Синтез искусств 
 По своей природе искусство произошло от игры, от подражания, поэтому оно близко ребенку именно своей игровой природой. Цель курса – 

развитие личности ребенка средствами различных видов искусства. Особенность курса в том, что делается попытка создать у ребенка целостное 

представление о мире, синтезируя такие виды искусства, как музыка, театр, изобразительное искусство, искусство слова, а не разделяя их, как это 

принято в традиционной педагогике.  

 Задачи работы со средними дошкольниками: готовить детей к восприятию различных видов искусства; дать элементарное представление о 

разных способах отражения действительности в искусстве; учить видеть явления искусства в окружающей ребенка жизни.  

 

Речь, искусство слова Музыка Изобразительное искусство Пластика, ритмика, 

театральные формы 

1. Знакомить с речевым этикетом, 

особенностями общения в 

различных бытовых ситуациях. 

Учить использовать формы 

речевого этикета адекватно 

ситуации. 

Учить точно копировать 

заданные звуки. Познакомить с 

разными звуками (хлопками, 

голосом, ударами и т.д.). 

Познакомить с объемными и плоскими 

формами в природе. Учить отличать 

объемные и плоские формы в природе. 

Познакомить с мимикой, 

жестами и пластикой в 

речевом общении. Учить 

разыгрывать ситуации 

приветствия, прощания с их 

использованием. 

2. Показать возможности 

звукоподражания на основе 

правильной дикции. Учить слушать 

свой голос и контролировать 

чистоту дикции. 

Показать разницу между 

музыкальными и 

немузыкальными звуками. 

Научить отличать музыкальные 

и немузыкальные звуки. 

Познакомить с различными способами 

создания цветовых пятен (свет дневной, 

искусственный, через цветное стекло, 

через объектив фотоаппарата). Научить 

проецировать цвет при помощи различных 

материалов.  

Показать разницу между 

различными движениями 

(шаг, бег, прыжки) и покоем. 

Учить четко выполнять 

движения и находить их 

аналогии в жизни. 

3. Дать представление о роли 

дыхания при говорении. 

Вырабатывать легочно-

диафрагмальное дыхание. 

Дать представление о 

зависимости силы голоса от 

дыхания. Развить долгий выдох 

при произнесении звуков разной 

высоты. 

Дать представление об объемах различной 

формы в жизни. Научить жестовому 

рисованию объемов различной формы с 

координацией дыхания. 

Показать особенности 

дыхания при движении. 

Учить координировать звук, 

движение, дыхание. 



61 

 

4. Показывать словесное богатство 

родного языка. Обогащать 

словарный запас детей. 

Показывать звуковое и 

интонационное богатство 

окружающего мира. 

Вырабатывать акустический 

слух. 

Показать многообразие цвета, материала, 

объема. Учить определять цвета, объемы, 

материалы в окружающем мире. 

Показать многообразие 

мимики, жестов, движений. 

Учить фиксировать внимание 

на мимике, жестах, пластике. 

5. Дать представление об устной 

речи, об органах речи. Учить 

слушать звучащую речь, 

реагировать на заданные вопросы, 

участвовать в беседе. 

Дать представление о 

специфике музыки как 

звукового вида искусства. 

Учить слушать музыкальное 

произведение от начала до 

конца. 

Дать представление о специфике 

произведений изобразительного искусства, 

о роли органов зрения в их восприятии. 

Учить внимательно рассматривать 

произведения живописи, скульптуры, 

архитектуры. 

Дать представление о 

специфике жеста, мимики, 

движения в выражении 

чувств человека. Учить 

выражать чувства в 

движении, мимике, жестах. 

6. Познакомить с устным народным 

творчеством. Учить соотносить 

правду и вымысел. Учить наизусть 

произведения малых фольклорных 

жанров. 

Дать представление об 

особенностях народной музыки. 

Учить соотносить народную 

музыку с явлениями жизни. 

Дать представление об эстетическом в 

повседневной жизни. Учить воспринимать 

декоративно-прикладное искусство. 

Дать представление о 

характерных движениях 

народного танца. Учить 

выполнять эти движения. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
 

1. Рисование 

Воспитатель углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, инструментов и   художественной техники; 

поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: совершенствуют технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч.  светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем 

ворсом кисти или концом); создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков, например, разные оттенки коричневого при изображении ствола 

дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока); осваивают различные приемы рисования простым карандашом, пастелью, углем, 

сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, амплитуду движений руки и силу 

нажима; передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с  разных сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, фактура фона); передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; 

при создании сюжета отображают  несложные смысловые связи между  объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения между 

ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

2. Лепка 

Воспитатель обращает внимание детей на связь между художественным материалом, пластической формой и рациональным способом лепки, 

создает условия для обогащения и усложнения изобразительной техники, на основе чего дети: осмысленно и более точно передают форму 
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изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, людей,   сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете; продолжают осваивать 

и творчески комбинировать различные способы лепки: скульптурный, конструктивный,     комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.;  

самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая 

роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу).  

3. Аппликация и художественных труд 

В аппликации воспитатель продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для обогащения художественной 

техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные 

лепестки, соломка); осваивали новые способы вырезания: симметричное, парносимметричное, предметное,  силуэтное по нарисованному или  

воображаемому контуру, накладная аппликация для получения многоцветных  образов,  несложный  прорезной декор (круги, полукруги, ромбы,   

ёлочки) для изготовления ажурных изделий   (цветы,   снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол); создавали орнаментальные аппликации   

(панно, фризы, коллажи) в  сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

В художественном труде воспитатель знакомит детей с традиционными художественными ремеслами (художественная обработка дерева, 

гончарное и кузнечное дело, ткачество, кружевоплетение и др.); предлагает для декоративного оформления объемные изделия; для иллюстрирования   –   

сборники сказок и рассказов из личного опыта; показывает способы экономного использования художественных материалов. Созданные детьми 

изделия широко используются для оформления и обогащения предметно-пространственной среды, а также в образовательной работе. 

4. Введение в художественную литературу 

Главная ценность данного возраста – стремление к самостоятельности суждений, оценок, к творческой деятельности при сохраняющемся 

желании копировать, подражать; готовность к чтению «с продолжением» произведений большого объема. 

Круг чтения. Читательские интересы старших дошкольников довольно разнообразны. Они с удовольствием слушают и обсуждают произведения 

разных жанров на нравственную тему, о природе и животных, своих сверстниках. Появляется интерес к приключенческой и научно-познавательной 

литературе. 

Содержание:  

Малые жанры фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные сказки, пословицы и поговорки. 

Сказки фольклорные и литературные: бр. Гримм, А. Пушкина, П. Ершова, С. Аксакова, К. Чуковского, В. Катаева, Д. Биссет и др. 

Сказочные повести А. Милна, А. Толстого, Н.Носова, А. Линдгрен и др. 

Стихи А. Фета, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина, Д. Хармса, Саши Черного, Л. Каминского, С. Маршака, Я. Бжехвы, С. Михалкова, Ю. 

Тувима, Я. Акима, Е. Благининой, В. Берестова, И. Токмаковой, А. Кушнира, В. Левина, Н. Матвеевой, Ю. Мориц, Р. Мухи, Э. Мошковской, Г. Остера. 

Пьесы Д. Самойлова, С. Козлова и др. 

Рассказы Е. Пермяка, Л. Каминского, Д. Хармса, Н. Сладкова, В. Сутеева, В. Бианки, Э. Шима, В. Голявкина, Н. Носова, С. Баруздина, В. 

Берестова, Г. Цыферова, Ю. Коваля и др. 

Художественно-речевая деятельность: 

 совместное обсуждение услышанного, прочитанного, диалог с детьми (в центре обсуждения – нравственные и иные проблемы, затронутые в 

произведении, выразительность текста, особенности его звучания и исполнения, необычность сюжета и пр.);  
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 декламация, чтение наизусть индивидуально, в паре, в группе;  

 «оживление» иллюстрации, проигрывание сцены;  

 свободное рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и иных зрительных опор;  

 озвучивание, иллюстрирование, конструирование и пр.;  

 ролевые, творческие, литературные игры.  

 

5. Музыкально-ритмическая деятельность 

Продолжать развивать целостное музыкально – эстетическое восприятие произведений, сравнивать чувства эмоции, переданные в музыке; 

сравнивать контрастные музыкальные образы. Развивать способности элементарного анализа музыкального произведения, видение разницы в передаче 

одного и того же образа, явления в разных произведениях или определение различий характеров музыкальных произведений одного названия. 

Развивать умение выражать свои музыкальные впечатления, свое отношение к эмоционально-образному содержанию музыкального произведения в 

эстетических суждениях, а также в творческой художественной исполнительской деятельности — в музыкальных движениях и рисунке; кроме того, 

побуждать моделировать форму музыкального произведения, его характер, настроение музыки. Побуждать в процессе слушания музыки через 

пластику рук передавать особенности характера музыки и ярких средств музыкальной выразительности: метроритм, темп, регистр, динамику, к 

пластическим музыкально-ритмическим импровизациям, передающим эмоционально-образное содержание музыкального произведения, после 

слушания музыки к совместному художественному моделированию содержания музыкального произведения. 

Развивать музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического и современного репертуара разнообразного характера и 

содержания, прежде всего связанного с миром родного края; воспитывать любовь к малой родине. Продолжать формировать музыкально – 

эстетическое сознание средствами певческой деятельности: эстетическую потребность в слушании песен различной тематики и характера (в том числе 

торжественного и шуточного); разнообразные эстетические эмоции, чувства и сопереживания в процессе слушания, исполнения более сложных песен; 

основы музыкального мышления в процессе восприятия и исполнения песен; учить различать, сравнивать яркие образы народных в классических 

(авторских) песен, находить в них общее и различное; творческое воображение в процессе восприятия (или исполнения) песен с опорой на 

внемузыкальные жизненные впечатления; основы эстетической оценки песен (воспринимаемой или исполняемой). Продолжать развивать музыкально-

сенсорное восприятие, позволяющее воспринимать, обследовать, сравнивать, обобщать, выделять выразительные отношения музыкальных звуков.  

Продолжать развивать певческую дикцию, точность исполнения мелодических, ритмических, динамических и темповых особенностей; отмечать 

их изменение в куплетах, в отдельных фразах; отличать правильное умение от неправильного. Развивать восприятие певческой техники: коллективное 

пение с солистом, с запевалой; исполнение песен по крупным фразам, частям. Развивать способности элементарного анализа песни; учить сравнивать 

песни одного названия, но разного содержания и характера, находить в них общее и различное. Развивать умение самостоятельно выражать словами 

свое отношение к характеру и содержанию прослушанной песни или выражать его в творческой исполнительской деятельности в выразительном 

движении под музыку песни или в рисунке; кроме того, побуждать моделировать форму песни, содержание, характер песни. Побуждать к 

выразительному пению, исполнять в песне: различное настроение, характер (торжественный, шуточный), его изменение в запеве, припеве; изменение 

различных интонаций в куплетах (нежные, грустные); особенности развития музыкального образа, взаимодействие двух образов, построенных на 

контрасте. Побуждать передавать, изображать в исполнении свои музыкально – слуховые представления, используя средства выразительности, 

соответствующие эмоционально-образному содержанию песни. Развивать воображение при восприятии и исполнении песни. Побуждать к творческой 
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самореализации в пении. Развивать песенное творчество, формировать способы импровизации окончания мелодии, начатой взрослым. Побуждать 

импровизировать в пении нежные, грубые интонации, характерные для различных персонажей, игровых ситуаций; развивать ладовое чувство, 

формировать первоначальные творческие проявления в самостоятельном поиске певческой интонации. 

Развивать художественное восприятие музыки и движений, доступных им игр, танцев, хороводов, детского народного, бального и современного 

репертуара, частично разработанного на основе мелодий родного края; формировать опыт ценностной ориентации к миру родного края; воспитывать 

любовь к малой родине. Продолжать формировать достаточный объем музыкально-двигательных представлений, музыкально-эстетическое сознание в 

процессе восприятия музыки и движений: музыкально-эстетическую потребность в восприятии музыки и движений в играх, танцах, хороводах (в 

процессе их освоения и исполнения);  эстетические эмоции, чувства, сопереживание в процессе восприятия и исполнения танцев, хороводов и др.; 

музыкальное мышление, творческое воображение при восприятии и исполнении музыкально-ритмического репертуара, основы эстетической оценки 

танца, игры; формировать основы художественного вкуса. Продолжать развивать целостное восприятие музыкально-ритмического репертуара, учить 

различать его основные виды: упражнения (подготовительные основные, образные); музыкальные игры: игры под пение (сюжетные, несюжетные), 

игры под инструментальную музыку; танцы: народные, бальные, современные; побуждать воспринимать выразительность музыки и движений; 

обращать внимание на смену движений в соответствии с изменением характера музыки в различных частях игры, танца (в том числе торжественного, 

шуточного), на взаимодействие двух музыкальных образов и передачу их в движениях, а также сравнивать их, находить в них общее и различное. 

Продолжать воспринимать ориентировку в пространстве: перестроение из пар, троек в две-три колонны; перестроение из двух-трех колонн в один круг, 

из двух колонн в два круга (маленьких), из них в один большой; перестроение из ходьбы по прямой линии в ходьбу по диагонали. Побуждать давать 

оценку просмотренному танцу, хороводу, игре; не только находить сходства и различия, но и аргументировать их; выражать свои впечатления в 

эстетических суждениях, рисунках; моделировать форму танца (условно – схематически), содержание и характер (условно-образно). Учить 

выразительному исполнению более сложного детского репертуара (народного, классического и современного направлений) различной тематики и 

содержания, прежде всего связанного с жизнедеятельностью детей в родном крае; воспитывать любовь к малой родине. Содействовать яркой 

выразительности исполнения движений, меняющихся в соответствии со сменой характера двух-, трех- частной музыки (в том числе торжественного, 

шуточного), в процессе взаимодействия двух контрастных музыкально-игровых образов в танце, игре, хороводе (игривый, задорный, мягкий, 

вкрадчивый). Развивать чувство партнера; стремиться к согласованности движений в паре, в подгруппе: основные движения: движения сюжетно-

образной драматизации: побуждать передавать взаимодействия двух контрастных игровых образов в соответствии со сменой контрастных по характеру 

фраз одинаковой длины; побуждать к использованию средств внемузыкальной выразительности (например, при передаче движений ласковой, нежной 

кошки и шустрого, озорного котенка, весенних цветов и порхающих над ними бабочек); танцевальные шаги и движения: русский народный танец: 

танцевальные шаги  -  русский переменный шаг с пятки на носок (в парах), русский шаг на легком беге с захлестыванием ног назад, русский простой 

шаг (с притопом); танцевальные движения — дроби тройные (вариант для мальчиков и девочек), «ковырялочка» (на подскоке, руки «полочкой»), 

присядка (усложненный вариант) с подскоком перед приседанием; движения для рук, характерные для девочек в русских танцах: руки свободно 

опущены, ладони раскрыты навстречу движению; руки скрещены перед грудью, руки разведены в стороны; для мальчиков: руки на поясе (большой 

палец обращен назад), подбоченившись (кисти сжаты в кулаки, но без напряжения и поставлены на пояс); руки убраны за спину; детский бальный 

танец: танцевальные шаги – боковой галоп, подскок, шаг польки, шаг менуэта; танцевальные движения— выставление правой ноги вперед, вправо и 

затем три притопа, далее те же движения с левой ноги; различные виды хлопков, притопов; современный детский игровой танец: танцевальные шаги  

матросский шаг; шаги, имитирующие движения клоунов, гномов, зверей, птиц  под современную легкую музыку; движения, имитирующие действия 
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матросов на пароходе, а также трудовые процессы (стирка белья); движения и повадки зверей, птиц. также исполняются под современные ритмы. 

Совершенствовать ориентировку в пространстве: учить перестраиваться из пар в две колонны, из двух колонн в два круга, в один круг; перестраиваться 

из ходьбы по прямой линии в ходьбу по диагонали. Побуждать передавать в игровых импровизациях выразительность взаимодействия двух 

контрастных персонажей (например, игривого, задорного козлика и мягкого, ласкового котики или мягкой, нежной кошки и озорных, шустрых котят), 

инсценировать простые песенки, в которых есть развитие сюжета. Развивать чувство партнера в танцевальных импровизациях и свободных плясках. 

Придумывать несложные танцы на предложенную музыку. 

Развивать основы музыкально-эстетического сознания в процессе слушания музыки, исполненной на детских музыкальных инструментах: 

музыкально-эстетическую потребность в ознакомлении с музыкой, исполняемой оркестром детских музыкальных инструментов; эстетические эмоции, 

чувства, переживания в процессе слушания инструментальных пьес; основы музыкального мышления: учить различать, сравнивать, обобщать характер 

двухчастной музыки, исполненной на детских музыкальных инструментах; творческое воображение при слушании, исполнении ярких программных 

произведений; основы эстетической оценки произведений. Знать названия музыкальных детских инструментов; различать их тембры, способы 

звукоизвлечения и расположения на них низких и высоких звуков: ударных, не имеющих звукоряда: стучащего тембра (деревянные ложки, трещотки, 

кастаньеты, палочки, барабан, бубен), звенящего тембра (треугольник, тарелки, колокольчик, бубенцы), шуршащего тембра (маракасы, погремушки, 

коробочки); ударных, имеющих звукоряд (металлофон, ксилофон); духовых (флейта, кларнет, виола); струнных (цитра, гусли, балалайка, домра, арфа); 

клавишных (пианино);  клавишно-язычковых (аккордеон, баян, гармонь); электромузыкальных. Побуждать эмоционально высказываться о своих 

музыкальных впечатлениях, а также выражать их в творческой исполнительской деятельности— в выразительных движениях или рисунке; 

моделировать форму музыкального произведения, изменение характера музыки, содержания (последовательность вступления инструментов в 

оркестре). Побуждать инструментальной импровизации на детских музыкальных инструментах; импровизировать интонации (вопросная, ответная), 

окончание мелодии, сыгранной взрослым, мелодии торжественного, шуточного характера. 

6. Синтез искусств 
В старшей группе основной задачей педагогов является формирование у дошкольников навыков восприятия произведений различных видов 

искусства в их жанровом многообразии на основе общих закономерностей отражения действительности. 

 

 

Речь, искусство слова Музыка Изобразительное искусство Пластика, ритмика, театральные 

формы 

1. Дать элементарное 

представление о литературе как 

искусстве слова. Учить 

соотносить явления 

действительности и их 

отражение в произведениях 

литературы. 

 

Дать представление о музыке как о 

виде искусства. Учить давать 

словесную характеристику музыке, 

описывать те картины, которые 

рождаются в воображении при ее 

прослушивании. 

Дать представление о конкретности в 

изобразительном искусстве. Учить 

составлять словесное описание 

сюжета произведений 

изобразительного искусства. 

Дать представление о 

возможностях пластической 

выразительности в создании 

ситуативных и сюжетных этюдов. 

Вырабатывать навыки построения 

сюжетных пластических этюдов. 
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2. Дать представление о 

литературном произведении. 

Учить пересказывать текст. 

Дать представление об 

интонационном характере развития 

музыкального произведения. Учить 

слушать музыкальное произведение и 

угадывать интонации. 

Дать представление о двухмерности 

произведений живописи и 

трехмерности произведений 

скульптуры. Учить различать 

произведения живописи и 

скульптуры. Учить составлять 

плоскостные и объемные композиции 

из природного материала. 

Дать представление о языке жестов, 

его символике. Учить фиксировать 

жесты. 

3. Дать представление о том, что 

события произведений 

литературы могут развиваться во 

времени. Учить выражать свои 

мысли в ходе беседы. 

Дать представление о музыке как о 

временном виде искусства. 

Вырабатывать ощущение временной 

протяженности музыкального 

произведения. 

Дать представление о 

«сиюминутности» восприятия 

произведений изобразительного 

искусства. Учить воспринимать 

произведение живописи и 

скульптуры. 

Дать представление об опорных 

положениях тела. Учить принимать 

различные позы. 

4. Познакомить с особенностями 

стихотворения, сказки, 

пословицы, поговорки, загадки. 

Учить на слух различать сказку, 

стихотворение. Учить 

пересказывать сказку, 

выразительно читать стихи. 

Дать представление о марше, вальсе 

(танце), песне и их особенностях как 

жанровых элементах. Дать 

представление об инструментальной, 

вокальной и симфонической музыке. 

Учить на слух воспринимать и 

различать музыкальные жанры. 

Дать представление о портрете, 

пейзаже, натюрморте, жанровой 

живописи. Учить определять жанры 

произведений изобразительного 

искусства. Учить составлять 

жанровые композиции и аппликации 

из природного материала и цветной 

бумаги. 

Познакомить с трагическим и 

комическим в жизни и в искусстве. 

Дать представление о богатстве 

мимики и выразительности поз. 

Учить фиксировать различные 

мимические выражения, жесты и 

позы, а также расшифровывать их 

смысл. 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
1. Рисование 

Воспитатель углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют 

технику рисования красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, 

восковыми и пастельными мелками,  углем, сангиной; свободно  комбинируют изобразительные  материалы  (уголь и гуашь, акварель и восковой 

мелок); делают эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду движения руки и силу нажима; создают различные композиции с учетом особенностей 

листа бумаги или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линией горизонта на равные и неравные части; 
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выстраивают планы (передний, задний); пытаются  передавать глубину пространства  (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно 

изменяя их размеры). 

2. Лепка 

Воспитатель продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между пластической формой и рациональным способом лепки, 

совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети: анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, 

животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей,    движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз), материал (глина, пластилин, солёное тесто, бумага), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, рельефный), изобразительно-выразительные средства; самостоятельно 

выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному 

замыслу или по мотивам народного декоративно- прикладного искусства).         

3. Аппликация, художественный труд 

В аппликации воспитатель продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как 

подлинно художественного инструмента, в результате чего дети: создают   художественные   произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 

индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); продолжают  осваивать  новые  способы криволинейного вырезания: 

симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру),  накладная  аппликация для получения 

многоцветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных  изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка,  штора, одежда для кукол, маски и 

декорации для театральных постановок); свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными приемами 

декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

В художественном труде воспитатель знакомит детей с разными видами дизайна (архитектурный, ландшафтный, автомобильный,    

интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный  и  др.). Дети увлеченно, самостоятельно, творчески создают качественные 

дизайн-изделия, инсталляции, аранжировки из готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных) с учётом их функции и места в 

пространстве; создают арт-предметы по   замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением 

ракурса);  участвуют в коллективной работе; планируют деятельность  и  критично  оценивают  результат.  Все созданные детьми изделия    широко 

используются для обогащения игровой и предметно-пространственной среды. 

4. Введение в художественную литературу 

Главная ценность данного возраста – стремление к самостоятельности суждений, оценок, к творческой деятельности при сохраняющемся 

желании копировать, подражать; готовность к чтению «с продолжением» произведений большого объема. 

Круг чтения. Читательские интересы старших дошкольников довольно разнообразны. Они с удовольствием слушают и обсуждают произведения 

разных жанров на нравственную тему, о природе и животных, своих сверстниках. Появляется интерес к приключенческой и научно-познавательной 

литературе. 

Содержание:  

Малые жанры фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные сказки, пословицы и поговорки. 
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Сказки фольклорные и литературные: бр. Гримм, А. Пушкина, П. Ершова, С. Аксакова, К. Чуковского, В. Катаева, Д. Биссет и др. 

Сказочные повести А. Милна, А. Толстого, Н.Носова, А. Линдгрен и др. 

Стихи А. Фета, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина, Д. Хармса, Саши Черного, Л. Каминского, С. Маршака, Я. Бжехвы, С. Михалкова, Ю. 

Тувима, Я. Акима, Е. Благининой, В. Берестова, И. Токмаковой, А. Кушнира, В. Левина, Н. Матвеевой, Ю. Мориц, Р. Мухи, Э. Мошковской, Г. Остера 

и др. 

Пьесы Д. Самойлова, С. Козлова и др. 

Рассказы Е. Пермяка, Л. Каминского, Д. Хармса, Н. Сладкова, В. Сутеева, В. Бианки, Э. Шима, В. Голявкина, Н. Носова, С. Баруздина, В. 

Берестова, Г. Цыферова, Ю. Коваля и др. 

Художественно-речевая деятельность: 

 совместное обсуждение услышанного, прочитанного, диалог с детьми (в центре обсуждения – нравственные и иные проблемы, затронутые в 

произведении, выразительность текста, особенности его звучания и исполнения, необычность сюжета и пр.);  

 декламация, чтение наизусть индивидуально, в паре, в группе;  

 «оживление» иллюстрации, проигрывание сцены;  

 свободное рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и иных зрительных опор;  

 озвучивание, иллюстрирование, конструирование и пр.;  

 ролевые, творческие, литературные игры.  

 

5. Музыкально-ритмическая деятельность 

Приобщить детей к музыкальной культуре   на основе восприятия лучших произведений народной, классической, современной музыки 

различной тематики и характера, большая часть которых представляет национальную музыкальную культуру России; формировать опыт ценностных 

ориентаций, к миру национального музыкального искусства; воспитывать любовь к Родине. Развить основы музыкально-эстетического сознания 

ребенка дошкольного возраста в процессе слушания (восприятия) музыки: музыкально-эстетическую потребность в ознакомлении с прекрасными 

образцами народной, классической и зарубежной музыки; эстетические эмоции, эмоциональную отзывчивость, чувства сопереживания; музыкальное 

мышление, позволяющее отслеживать форму произведения, контрастные темы произведения, отдельные его интонации, а также сопоставления 

характера музыки и комплекса средств музыкальной выразительности в различных ее частях; творческое воображение;  эстетическую оценку, которую 

ребенок дает прослушанным музыкальным произведениям, где проявляется его музыкальный вкус. Развить представление о различных жанрах музыки, 

в том числе театрально драматических (опера, оперетта, балет). Развить умение давать оценку прослушанным музыкальным произведениям, вы-

сказывать свои эстетические суждения развернуто и доказательно, опираясь в своем рассказе на особенности звучания музыки произведения; проявляя 

свое личное отношение к эмоционально-образному содержанию произведения или выражая его в творческой музыкальной деятельности — в пении, 

движениях или рисунке. Побуждать моделировать форму музыкального произведения и содержание, характер, настроение музыки. Побуждать 

творчески передавать движениями рук особенности музыкальной ткани произведения: характера, интонаций, смену музыкальной выразительности, 

художественными движениями индивидуально передавать эмоционально-образное содержание программной музыки, менять их в соответствии со 

сменой характера, ярких интонаций, ритмов в частях и фразах, коллективно составлять творческую композицию по эмоционально-образному 

содержанию музыкальной пьесы (возможно, это коллективный рисунок или аппликация, выполненная на заранее заготовленном фоне), 
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самостоятельно, индивидуально или по подгруппам придумать (сочинить) танец или танцевальную композицию на прослушанную инструментальную 

танцевальную музыку. 

Развить музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического, современного репертуара разного характера и содержания, 

прежде всего связанного с миром Родины — России; формировать опыт ценностных ориентаций к певческому искусству России; воспитывать любовь к 

ней. Развить сознание средствами певческой деятельности: эстетическую потребность в слушании песен различного характера и содержания; 

разнообразные эстетические эмоции, довольно глубокую эмоциональную отзывчивость, чувства, сопереживание в процессе слушания песен, сложных 

по характеру и содержанию; музыкальное мышление, которое развивается успешно в процессе анализа формы песни, содержание разных куплетов, 

сопоставление характера в разных куплетах; творческое воображение, необходимое и при восприятии песни, и при ее исполнении; эстетическую 

оценку прослушанной (исполненной самим ребенком) песни, в которой проявляется эстетический вкус. Побуждать различать настроение, чувства, 

эмоции, характер (в том числе мужественный, таинственный), отмечать их смену, а также наиболее выразительные, яркие интонации (в том числе 

грозные, пугливые), учить сравнивать их, обобщать с интонациями других песен; воспринимать, понимать особенности взаимодействия двух-трех 

образов песни. Содействовать творческой самостоятельности и активности в выражении своих музыкально-слуховых певческих представлений о 

прослушанной песне в творческой исполнительской деятельности художественно-речевой, пластической и изобразительной; побуждать моделировать 

форму, характер, содержание различных куплетов. Содействовать самостоятельному исполнению знакомых песен как в организованной, так и в 

самостоятельной деятельности; в условиях как детского сада, так и семьи. Побуждать к активности в выражении своих музыкальных впечатлений об 

исполненной песне в художественно-речевой деятельности, в пластических миниатюрах, в изобразительной деятельности; побуждать моделировать 

форму, характер, содержание куплетов песни. Побуждать их к: творческой самореализации в выразительности исполнения песен; сочинению мелодий 

на заданный литературный текст; импровизации текста и музыки песни определенного содержания; импровизации слов и мелодий, соответствующих 

настроению ребенка; импровизации песенных мелодий в ритме польки, вальса, марша. 

Развивать музыкально-эстетическое восприятие игрового и танцевального (детского народного, бального и современного) репертуара разного 

характера и содержания, разработанного прежде всего на основе родных мелодий; формировать опыт ценностных ориентаций к миру родных 

национальных игр, хороводов, плясок; на этом репертуаре воспитывать любовь к Родине. Развивать музыкально-эстетическое сознание в процессе 

восприятия музыкально ритмического репертуара: сформировать устойчивую потребность к восприятию музыки танцев, хороводов, игр; узнавать 

произведения, знать написавших их композиторов; развить музыкальное мышление, сравнивая характер, содержание, средства музыкальной 

выразительности различного игрового и танцевального репертуара, находить в нем общее и различное; развить воображение, прежде всего в процессе 

музыкально – игрового и танцевального творчества; сформировать эстетический вкус ребенка в процессе приобщения к музыкально ритмической 

культуре. Развить целостное восприятие музыкально – ритмического репертуара: научить различать все его основные виды (упражнения, игры, танцы);  

побуждать воспринимать выразительность музыки и движений; научить воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоционально-образное 

содержание музыки и движений в различных частях, фразах: оттенки настроения, характера (в том числе мужественного, таинственного); яркие 

интонации (в том числе грозные, пугливые); развитие музыкальных образов, особенности взаимодействия двух-трех образов. Развивать восприятие, 

понимание способов их выполнения и согласованности с музыкой (отличать правильный способ выполнения движений от неправильного); чувствовать 

необходимость смены их в соответствии с характером музыки и средствами музыкальной выразительности: основ движения сюжетно-образной 

драматизации: воспринимать в них передачу особенностей взаимодействия двух-трех контрастных художественных образов (игровых персонажей) в 

зависимости от специфики эмоционально-образного содержания музыки, ее формы (двух -, трехчастной), характера и средств выразительности 
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(музыкальных и внемузыкальных); танцевальные шаги и движения: русский народный танец: танцевальные шаги — простой тройной шаг, простой 

каблучный шаг, русский переменный шаг, русский тройной дробный шаг (с притопом на сильную долю), шаг русской кадрили; танцевальные 

движения — тройные дроби (в различном варианте и темпе), присядка (в различном варианте и темпе), падебаск (для девочек), кружение на 

припадание (вариант для девочек, мальчиков) и др. (по усмотрению педагога и с учетом обученности детей); другие народные танцы: танцевальные 

шаги — украинский «бегунец», белорусская полька и др. (по усмотрению педагога); танцевальные движения — украинского танца «ковырялочка» 

(усложненный вариант), падебаск, «веревочка», «ручеек» и другие движения (по усмотрению педагога); детский бальный танец: танцевальные шаги 

польки, полонеза, вальса (упрощенный вариант), краковяка (по усмотрению педагога); танцевальные движения — наиболее простые движения 

вышеуказанных танцев, исполняемые весьма выразительно, легко, грациозно; современный детский игровой танец: танцевальные шаги из 

современных ритмических танцев, доступные детям по координации; танцевальные движения — разнонаправленные движения для рук и ног, 

повороты корпусом, выполняемые под современную ритмическую музыку, позволяющую детям исполнять понятную им сюжетную танцевальную 

композицию; побуждать запоминать название танца; учить понимать более сложную композицию (игры, танца), форму (танца), последовательность 

движений, моделировать их. Содействовать творческой самостоятельной активности ребенка в выражении своей оценки воспринятого 

художественного музыкально-ритмического репертуара; передавать свои впечатления в творческой художественной исполнительской деятельности: 

художественно-речевой певческой, рисунке. Способствовать выразительному исполнению детского репертуара (народного, классического бального и 

современного направления) различной тематики и содержания, в основном связанного с национальным искусством. Содействовать выразительному 

осознанному целостному исполнению композиции игры, формы танца, понимая эмоционально-образное содержание музыки, его изменения в 

различных частях в связи со сменой характера (в том числе мужественного таинственного), наиболее ярких интонаций (грозной, пугливой), 

особенностей взаимодействия двух-трех музыкальных образов. Движения сюжетно-образной драматизации: побуждать передавать особенности 

взаимодействия двух-трех контрастных художественных музыкальных образов (игровых персонажей) в зависимости от специфики эмоционально-

образного содержания музыки, формы (двух-, трехчастной), характера и средств выразительности: танцевальные шаги и движения: русский народный 

танец: танцевальные шаги – простой тройной шаг, простой каблучный шаг, русский переменный шаг русский тройной дробный шаг (с притопом на 

сильную долю), шаг русской кадрили и др. (по усмотрению педагога); танцевальные движения — тройные дроби (в различном варианте и темпе), 

присядка (в различном варианте и темпе), падебаск (для девочек), кружение на припадание (вариант для девочек, мальчиков) и др. (по усмотрению 

педагога); танцы других народов (украинский, белорусский): танцевальные шаги – украинский «бегунец», белорусская полька; танце вальные 

движения украинского танца: «ковырялочка» (усложненный вариант), падебаск, «веревочка», «ручеек» и другие движения (по усмотрению педагога); 

детский бальный танец: танцевальные шаги польки, полонеза, вальса (упрощенный вариант), краковяка, менуэта (по усмотрению педагога); 

танцевальные движения – наиболее простые движения в указанных танцах, но исполняемые весьма выразительно, грациозно; современный детский 

игровой танец: танцевальные шаги из современных ритмических танцев, доступные детям по координации и исполнению; танцевальные движения — 

разнонаправленные движения для рук и ног, повороты корпусом, выполняемые под современную ритмическую музыку, позволяющую детям исполнять 

понятную им сюжетную танцевальную композицию. Побуждать к пониманию особенностей движений, добиваясь точности, ритмичности, 

пластичности, легкости исполнения; запоминать названия упражнений, игр, танцев; учить понимать их форму, последовательность движений; 

моделировать их (в различных вариантах). 

Совершенствовать ориентировку в пространстве: учить перестраиваться из ходьбы друг за другом четверками в четыре колонны или в четыре 

шеренги; из них в четыре круга и т. п.; учить вариантам хороводных композиций («змейка, «спираль», «воротики» и др.); моделировать все 



71 

 

перестроения, весь освоенный репертуар исполнять самостоятельно в организованной деятельности, а также в повседневной жизнедеятельности в 

детском саду и семье. Побуждать к самостоятельности в выражении оценки исполненного репертуара в эстетических суждениях, а также к передаче 

своего отношения к нему в творческой исполнительской деятельности – в певческих импровизациях, рисунке. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: Побуждать к творческой самореализации в выразительности исполнения фиксированных 

танцев и постановочных игр, к творческой передаче действий персонажей в сюжетных играх, образных упражнениях и этюдах; импровизировать песни, 

передавая в движениях образы разных персонажей в соответствии с текстом и характером музыки; в игровых импровизациях к поиску движений, 

помогающих детям более точно передавать особенности содержания и характера музыки; к импровизированным переплясам (индивидуальным, 

подгрупповым) на народную или современную музыку; на основе знакомых движений придумывать новые танцы на предложенную педагогом музыку 

(варианты: индивидуальный, групповой); сочинять свой танец на предложенную музыку по предложенному условно-схематическому рисунку (схеме 

формы танца) и исполнить его. 

Развить музыкально-эстетическое восприятие произведений народной, классической современной музыки, исполненной на детских 

музыкальных инструментах, пополняя запас музыкальных впечатлений. Развить целостное музыкально-эстетическое восприятие произведений двух-, 

трехчастной музыки, в которых может передаваться развитие и взаимодействие музыкальных образов; развивать умение при слушании пьес 

воспринимать, чувствовать выразительность музыки, сыгранной на детских музыкальных инструментах, различать смену характера, понимать процесс 

развития музыкальных образов. Развить дифференцированное музыкальное восприятие: формы музыкального произведения; изменения различных 

средств музыкальной выразительности, рассматриваемых в комплексе; внемузыкальных средств выразительности: способы звукоизвлечения, манера 

игры исполнителя, внешний вид инструментов, их тембры. Знакомить с исполнением музыкальной пьесы на одно инструменте и в исполнении 

оркестра детских музыкальных инструментов. Развить восприятие способов игры на различных детских музыкальных инструментах, умение давать 

оценку, выражать свои музыкальные впечатления в эстетических суждениях, в творческой исполнительской деятельности — в движении, пении, 

рисунке; моделировать форму, характер, содержание музыкальной пьесы. Освоить импровизации на различных детских музыкальных инструментах: 

импровизировать мелодии таинственного, мужественного и других характеров; подбирать на слух знакомые мелодии; импровизировать на различных 

детских музыкальных инструментах в играх- драматизациях; импровизировать мелодии на стихотворные тексты контрастного содержания. 

 

6. Синтез искусств 
Дети овладевают навыками первичного анализа произведений искусства в контексте других видов искусства, знакомятся со средствами 

художественной выразительности различных видов искусства. 

 

Речь, искусство слова Музыка Изобразительное искусство Пластика, ритмика, театральные 

формы 

1. Дать представление о 

выразительности слова в 

литературе. Учить подбирать 

синонимы и антонимы, эпитеты к 

словам. 

Дать представление о ладовом 

своеобразии музыкального 

произведения. Учить воспринимать 

мажорное и минорное звучание. 

Дать представление о живописном 

колорите, фактуре природного 

материала. Учить различать теплые и 

холодные тона, находить их в картине.  

Дать представление о 

возможности мимики и жестов 

для передачи различных 

эмоциональных состояний. 

Учить мимикой и жестом 
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выражать различные 

эмоциональные состояния. 

2. Показать возможности голоса, 

интонации в передаче содержания 

и настроения речи. Научить 

эмоционально говорить, задавать 

вопросы, отвечать на них, 

используя богатство голосового 

интонирования. 

 

Дать представление о высоте 

звуков. Научить различать звуки 

высокого, среднего и нижнего 

регистров. 

Дать представление о значении цветовой 

насыщенности (фактуры) картины. 

Научить определять доминирующие 

цвета, их эмоциональное значение в 

картине, составлять композицию из 

природного материала с опорой на 

цветовую доминанту. 

Дать представление о 

возможностях пластики для 

передачи различных 

эмоциональных состояний. 

Учить выполнять этюды 

(«живые картины» на заданную 

тему). 

3. Дать представление о 

ритмической организации речи. 

Учить чувствовать ритм 

стихотворения и передавать его 

при чтении. 

Дать представление о ритмической 

организации музыки. Учить 

повторять заданный ритмический 

рисунок. 

Дать представление о ритмической 

организации живописного и 

скульптурного произведения. Учить 

выделять ритм линий, цветовых пятен, 

пространственных соотношений 

картины, объемных форм в скульптуре. 

Дать представление о 

ритмической организации 

движения. Учить выполнять 

движения различного 

ритмического рисунка. 

4. Дать представление о звучности 

и темпе речи. Учить управлять 

звучностью голоса и темпом речи. 

Показать возможности темпа в 

создании музыкального образа. 

Дать представление о музыкальной 

динамике. Научить различать F, P, 

mf. Учить на слух определять 

быстрый, медленный, умеренный 

темпы. 

Дать представление о возможности 

передачи движения в живописи и 

скульптуре. Учить определять движение 

в живописи, скульптуре и его характер. 

Дать представление о характере 

и темпе движения. Учить 

двигаться в заданном характере 

и темпе. 

5. Дать представление о частях 

текста. Учить выделять части 

текста на слух. 

Дать представление о мелодии и 

аккомпанементе. Учить различать 

мелодию и аккомпанемент в 

музыкальном произведении. 

Дать представление о переднем и заднем 

планах картины. Учить определять эти 

планы. Учить располагать природный 

материал на плоскости листа. 

Дать представление о главных и 

второстепенных персонажах в 

пластических этюдах и 

инсценировках. Учить 

осмысленно играть свою роль в 

пластических этюдах и 

инсценировках. 

6. Учить составлять небольшие 

рассказы по заданным сюжетам. 

Дать представление о композиции 

музыкального произведения. Учить 

воспринимать композиционное 

построение на слух. 

Дать представление о роли деталей в 

произведениях живописи и скульптуры. 

Учить определять их. 

Учить действовать по заданной 

сюжетной схеме в 

предполагаемых 

обстоятельствах. 
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2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
1. Здоровьесбережение 

Задачи: Продолжать укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы. Побуждать к соблюдению 

опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства 

      Умывание. С небольшой помощью взрослого мыть руки, соблюдая последовательность: взрослый помогает закатать рукава, отрегулировать струю 

воды, ребенок самостоятельно мочит руки в воде, берет мыло, намыливает руки; взрослый показывает, как сделать много пены; ребенок повторяет 

намыливающие движения, смывает мыло, закрывает кран; если кран тугой, взрослый сам окончательно закрывает его; ребенок самостоятельно 

вытирает руки и лицо полотенцем, взрослый обращает внимание ребенка на то, чтобы руки и лицо было сухими. По своему побуждению или по 

напоминанию взрослого ребенок охотно моет руки. 

      Уход за внешним видом. Радоваться чистой, красивой одежде, аккуратной прическе. Испытывать чувство брезгливости от загрязненной одежды, 

грязных рук, непричесанных волос; обращаться к взрослому с просьбой помочь устранить это. Радоваться, когда такие неприятные моменты 

устранены. По напоминанию взрослого пользоваться носовым платком, класть его в карманчик. 

      Поведение за столом. Выражать стремление есть самостоятельно, отказываться от предложения «кормить с ложечки». Держать ложку в правой 

руке, тщательно пережевывать пищу. Радоваться, что умеет есть самостоятельно, как старшие. По напоминанию взрослого пользоваться салфеткой. 

Замечать по показу воспитателя красиво сервированный стол, красочную посуду, вкусную еду. Узнавать и называть некоторые блюда: суп, борщ, каша, 

котлеты, салат, пюре, компот, сок, чай: По напоминанию взрослых говорить «спасибо», помогать убирать за собой тарелку, чашечку, салфетку. Дома 

иметь «любимую» тарелку, чашку, салфетку, с удовольствием наблюдать, как мама моет посуду, делать попытки вымыть свою чашечку, тарелку, 

подать бабушке хлеб, пирожок. 

      Уход за вещами и игрушками. Вместе со взрослым и по его показу складывать игрушки на место, вешать одежду, ставить обувь. Наблюдать, как 

взрослый стирает, гладит, чистит одежду, принимать участие в мытье игрушек, в купании кукол. 

      Одевание. Учиться по показу взрослого снимать и надевать одежду, расстегивать большие пуговицы спереди, шнуровать ботинки. Знать свои вещи, 

радоваться опрятной одежде. 

      Игровые умения. В игре отражать процессы умывания, одевания, еды: кормить, купать, одевать игрушки, «учить» свои любимые игрушки 

правильно кушать, умываться; в играх-демонстрациях с игрушками, показываемых воспитателем, помогать кукле правильно одеваться, приносить 

зайчику все, что нужно для купания зайчат, и т. п. 

 

2. Физическое развитие 

 

Основные направления работы  

1. Развивать двигательную активность ребёнка.  

2. Формировать механизмы саморегуляции собственного поведения, развивать волевые качества. 

3. Формировать круг представлений в области физической культуры.  

4. Обогащать двигательный опыт детей. 
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Учить детей согласовывать свои движения с движениями других детей, упражнять в перешагивании. Приучать детей ходить свободно по прямой 

и извилистой дорожке, наклонной доске, гимнастической скамейке, естественно координируя движения рук и ног, не шаркая ногами; добиваться 

овладения разными видами ходьбы и бега. Учить делать полуприседания, затем подпрыгивать на месте, делать поскоки. Упражнять в ползании, 

подлезании (под ленту, веревку), переползании (через гимнастическую скамейку). Приучать детей лазать по лесенке-стремянке. Упражнять в бросании 

правой и левой рукой, метании двумя руками, держа мяч над головой или перед грудью, метании в цель и вдаль. Упражнять в сохранении равновесия. 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба. Ходить стайкой за воспитателем в разные стороны и в заданном направлении. Ходить парами, держась за руки; по кругу, взявшись за 

руки; «змейкой» между стульчиками (кубами, кеглями). Переступать через верёвку (палку, кубики, обручи). Ходить друг за другом, в колонне по 

одному. Ходить с остановкой и сменой направления по сигналу. Ходить на месте, делая шаг вперёд, вбок. Ходить с предметом (флажок, платочек и 

т.д.). 

Бег. Переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Бегать стайкой, гурьбой, убегать от воспитателя. Бегать в заданном направлении и 

врассыпную. Догонять катящийся предмет. Бегать по дорожке, не наступая на линии. Бегать в течение 30–40 секунд, пробегать медленно до 80 м. 

Прыжки. Поскоки на месте на двух ногах, поскоки с продвижением вперёд. Прыжки через ленту (верёвку), положенную на коврик. Прыжки 

вверх, касаясь предмета, находящегося в 10–15 см от поднятой руки ребёнка. Прыжки через параллельные линии или верёвки (на расстоянии 10–30 см). 

Прыжки в длину с места на двух ногах. Прыжки с высоты 10–15 см. 

Ползание и лазанье. Ползать на четвереньках по прямой 3–4 м, подлезать под препятствия высотой 30–40 см, ползать по дорожке между 

линиями (верёвками). Ползать с последующим переползанием через лежащее на полу препятствие (гимнастическая скамейка). Лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз удобным способом. 

Катание, бросание. Прокатывать мяч взрослому двумя и одной рукой, стоя и сидя (на расстоянии 0,5–1,5 м). Катать мяч с продвижением вперёд. 

Бросать мяч вперёд двумя руками снизу, от груди, из-за головы. Бросать мяч двумя руками взрослому, стараться поймать брошенный взрослым мяч 

(расстояние 0,5–1 м). Бросать мяч через ленту, сетку, в сетку (верхний край сетки на уровне глаз ребёнка на расстоянии 1–1,5 м). Бросать предмет в 

стоящую на полу (или на уровне груди ребёнка) горизонтальную цель (корзину, ящик, обруч на расстоянии 1 м) двумя руками, правой и левой рукой. 

Бросать мелкие предметы (маленькие мячи, мешочек с песком, шишки) на дальность правой и левой руки. 

Равновесие. Ходить по прямой и извилистой дорожке (ширина 20 см, длина 203 м), намеченной мелом, выложенной шнурами на полу. Ходить 

по шнуру, положенному на полу прямо, зигзагом, по кругу. Ходить по доске, наклонной доске (приподнятой одним концом на высоту 20–30 см). 

Ходить по гимнастической скамейке прямо и на четвереньках. Ходить с перешагиванием линии, палки, кубиков, рейки (высота 10–15 см), из обруча в 

обруч, с ящика на ящик. Подниматься на табурет, гимнастическую скамейку (высота 25–30 см) без помощи взрослого. Подниматься на носки и снова 

опускаться на всю ступню. Медленно кружиться на месте. 

Общеразвивающие упражнения 

У детей третьего года жизни отсутствует способность делить движения на отдельные части, поэтому педагогом выбираются главным образом 

упражнения, требующие активного участия крупных мышечных групп (плечевой пояс, туловище, руки и ноги) и общефизиологического воздействия, 

активизирующие функции сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Включаются упражнения на формирование правильной осанки и 

развивающие мышцы стопы. 
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Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать руки вверх через стороны, опускать поочередно сначала одну, потом 

другую руку, обе руки вместе. Перекладывать предмет из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Делать хлопок перед собой и 

прятать руки за спину. Вытягивать руки вперёд, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и вперёд). Поворачиваться вправо, влево, поднимая руки вперёд. 

Сидя повернуться и положить предмет сзади себя, повернуться, взять предмет. В упоре сидя подтягивать обе ноги, обхватив колени руками; 

приподнимать по очереди ноги и класть их одну на другую (правую на левую и наоборот). Упражнения выполняются также с различными предметами 

(кегли, мячи, косички и т.п.), из разных исходных положений. Лёжа на спине, поднимать одновременно обе ноги вверх, лёжа на спине – опускать; 

двигать ногами, как при езде на велосипеде. Лёжа на животе, сгибать и разгибать ноги (по одной и вместе). Поворачиваться со спины на живот и 

обратно. Лёжа на животе, прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на носок вперёд, назад, в сторону. Делать 2–3 полуприседания подряд. Приседать, 

вынося руки вперёд, опираясь руками о колени, обхватывая колени руками и пригибая голову. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях; делать 

под согнутой в колене ногой хлопок. Сидя захватывать ступнями мешочки с песком. Передвигаться по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставными 

шагами в сторону, опираясь серединой ступни. 

Подвижные игры Игры с ходьбой и бегом: «Пройди по тропинке», «Пройди через ручеёк», «Кто тише», «Самолёты», «Поезд», «Солнышко и 

дождик», «Догони мяч», «Птички в гнёздышках» и др. 

Игры с прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку». 

Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди своё место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

Младшая группа (3-4 года) 
1. Здоровьесбережение 

Важная роль в сохранении и умножении здоровья малышей принадлежит психическому состоянию и самочувствию детей. Положительные 

эмоции создают радостное настроение, стимулируют жизненный тонус, повышают активность ребенка. Задача воспитателя – создавать положительное 

настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной 

активной деятельности и отдыха.  

В приобщении детей к здоровому образу жизни важное значение приобретает освоение дошкольниками основ культуры гигиены и двигательной 

деятельности. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, учит пользоваться предметами личной гигиены (зубной щеткой, 

полотенцем, носовым платком, расческой) по мере необходимости и при этом сам является образцом для подражания. Дети осваивают навыки 

аккуратной еды, умение правильно пользоваться ложкой, вилкой (к концу четвертого года), салфеткой. Воспитатель учит соблюдать опрятность, самим 

или с помощью взрослых устранять непорядок.  Воспитатель должен обогащать двигательный опыт разнообразными видами физических упражнений и 

подвижных игр, содействовать правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого (правильное положение тела, заданное 

направление), привлекать детей к коллективным формам организации двигательной активности, формировать умение выполнять знакомые движения 

легко и свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие.  Воспитатель формирует элементарные 
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представления как беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде и др.), следить за своим самочувствием, объясняет детям, как 

оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания песка, пыли, не смотреть телепередачи длительно и на близком расстоянии от экрана, следить за 

осанкой. У ребенка вырабатывается представление о необходимости самому заботиться о своем здоровье: он не должен общаться с детьми и 

взрослыми, больными острым респираторным заболеванием. Ребенку разъясняют пользу для здоровья закаливающих процедур, правильного питания 

(не переедать, не злоупотреблять сладкими, мучными, жирными продуктами, есть больше овощей и фруктов). 

 

2. Физическое развитие 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (5–10 м) повторно; бег из разных исходных положений и на разные сигналы; 

прыжковые упражнения (одиночного характера в сочетании с коротким бегом); упражнения и игры с мячом («Догони мяч», «Мяч с горки», «Толкни и 

догони», «Прокати мяч», «Бросай мяч»), с обручем («Машина», «Догони обруч»), подвижные игры («Догоните меня», «Кто раньше», «Звоночек», 

«Быстро возьми – быстро положи», «Кто больше соберёт», «Быстро возьми», «Ножки, ножки», «Найди свой домик», «Бег с вертушкой»); 

общеразвивающие упражнения в быстром темпе. 

Развитие силы. Метание вдаль; прыжки; бросание и катание набивного мяча; лазание и ползание; общеразвивающие упражнения с предметами; 

упражнения с мячом («Толкай мяч») и без предметов («Возьми флажок», «Мишка топает», «Доползи до погремушки», «Держись крепко», «Жуки»). 

Развитие ловкости. Ходьба, бег и прыжки с различными заданиями; упражнения в ловле и бросании; метание в цель; ходьба в различных 

направлениях; ползание между предметами; бег в различных направлениях; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; «полоса 

препятствий», преодолеваемые с сочетанием различных видов движений; подвижные игры («Не замочи ножки», «Не задень», «Принеси игрушку», 

«Перелезь через бревно», «Через болото», «Найди свой домик», «Бег с вертушкой»); общеразвивающие упражнения в быстром темпе. 

Развитие силы. Метание вдаль; прыжки; бросание и катание набивного мяча; лазание и ползание; общеразвивающие упражнения с предметами; 

упражнения с мячом («Толкай мяч») и без предметов («Возьми флажок», «Мишка топает», «Доползи до погремушки», «Держись крепко», «Жуки»). 

Развитие ловкости. Ходьба, бег и прыжки с различными заданиями; упражнения в ловле и бросании; метание в цель; ходьба в различных 

направлениях; ползание между предметами; бег в различных направлениях; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; «полоса 

препятствий», преодолеваемые с сочетанием различных видов движений; подвижные игры («Не замочи ножки», «Не задень», «Принеси игрушку», 

«Перелезь через бревно», «Через болото», «На прогулку», «Не задень звоночек», «Ловкий шофёр», «Трамвай (автобус, троллейбус)», «Кролики и 

сторож», «Кошка и мышки», «Автомобили», «Лошадки»); передвижения в воде с различными движениями рук. 

Развитие выносливости. Бег в медленном, среднем темпе не менее 1 минуты повторно; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; ходьба на лыжах; 

различные передвижения в воде; подвижные игры («Найди пару», «Чьё звено быстрее соберётся», «Поезд»). 

Развитие гибкости. Наклоны из исходного положения стоя, сидя, наклоны в стороны поднимая руку, прогибание лежа на полу на животе. 

Развитие координации. Одновременные, поочередные и последовательные движения руками и ногами; ходьба по ограниченной площади опоры 

(дорожке, доске, скамейке, бревну, шнуру); общеразвивающие упражнения. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

Приучать детей ходить и бегать свободно, естественно координируя движения рук и ног, не шаркая ногами, не опуская головы; добиваться 

овладения разными видами ходьбы и бега. Учить прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь. Упражнять в ползании и 

лазанье, бросании и отталкивании предметов при катании, ловле (не прижимая к груди). Упражнять в сохранении равновесия. Учить поддерживать 

правильную осанку. 

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, высоко поднимая колени, ходьба приставным шагом вперёд, в стороны; шеренгой с одной 

стороны площадки на другую, в колонне по одному, по два (парами), в разных направлениях, врассыпную. Ходьба, выполняя задания воспитателя: с 

останов кой, приседанием, поворотом, обходя предметы, «змейкой». Ходьба по прямой ограниченной дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по 

доске, положенной на пол; по гимнастической скамейке; по ребристой доске; ходьба по наклонной доске (ширина 30–35 см, приподнята на 20 см). 

Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, положен ной на пол. Ходьба с перешагиванием препятствий высотой 10–15 см, из обруча в обруч, из 

круга в круг, с ящика на ящик (высота 10–15 см); подъём на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). Кружиться в разные стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках, в колонне по одному, по прямой и извилистой дорожке (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную, 

бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от ловящего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место). Пробегать быстро до 

10 м. Непрерывный бег в течение 50–60 с. Медленный бег на дистанцию 90м. 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мячей двумя и одной руками воспитателю; катание друг другу мячей, шариков, между предметами, в 

воротца (ширина 50–60 см). Прокатывать их между предметами; катать с по паданием в предметы (расстояние 1,5 м). Бросание мяча двумя руками 

воспитателю; бросание мяча вперёд двумя руками снизу, от груди, из-за головы; бросание мяча о землю и вверх 2–3 раза подряд, стараясь поймать его. 

Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 50–100 см). Перебрасывание мяча через верёвку, натянутую на уровне груди ребёнка (расстояние 1–

1,5 м). Метание предметов правой и левой рукой в горизонтальную цель (расстояние 1,5–2 м). Метание двумя руками снизу, от груди, двумя руками из-

за головы, правой и левой рукой; в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Метать вдаль правой и 

левой рукой (к концу года не менее чем на 2,5–5 м). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние не менее 6 м), между расставленными предметами, вокруг них; подлезание под 

препятствие высотой 30–50 см, не касаясь руками пола; пролезание в обруч, перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке удобным способом (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с поворотом; вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук ребёнка; через 4–6 

параллельных линий (рас стояние между ними 25–30 см) поочерёдно через каждую; из кружка в кружок. Прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд 

(расстояние 2–3 м); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. Пытаться 

прыгать на одной ноге. Перепрыгивать через невысокие (5–10 см) предметы. Спрыгивать с высоты 10–20 см; прыжки в ограниченном пространстве (в 

обруче) на согнутые в коленях ноги. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Приучать действовать совместно, в общем для всех темпе, начинать и заканчивать упражнения одновременно. Учить детей самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, находить своё место в групповых построениях. Учить детей выполнять танцевальные движения. Учить 

кататься на санках, садиться на трёхколёсный велосипед, кататься на нём и сходить. Учить детей выполнять правила в подвижных играх, быстро 

реагировать на сигнал, развивать интерес к ним, воспитывать желание заниматься физическими упражнениями. 
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Построения и перестроения. Построение в колонну по одному, круг, шеренгу, перестроение в колонну по два, врассыпную, размыкаться и смыкаться 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. На ходить своё место в строю. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать и опускать прямые руки вперёд, вверх через стороны, опускать поочерёдно 

сначала одну, потом другую руку, обе руки вместе. Перекладывать предмет из од ной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Делать 

хлопок перед собой и прятать руки за спину. Вытягивать руки вперёд, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и вперёд). Поворачиваться вправо, влево, поднимая руки вперёд. Сидя 

повернуться и положить предмет сзади себя, повернуться, взять предмет. В упоре сидя подтягивать обе ноги, обхватив колени руками; приподнимать 

по очереди ноги и класть их одну на другую (правую на левую и наоборот). Лёжа на спине поднимать одновременно обе ноги вверх, лёжа на спине 

опускать; двигать ногами, как при езде на велосипеде. Лёжа на животе сгибать и разгибать ноги (по одной и вместе). Поворачиваться со спины на 

живот и обратно. Лёжа на животе прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на носок вперёд, назад, в сторону. Делать 2–3 полуприседания подряд. Приседать, 

вынося руки вперёд, опираясь руками о колени, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в 

коленях; делать под согнутой в колене ногой хлопок. Сидя захватывать ступнями мешочки с песком. Передвигаться по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставными шагами в сторону, опираясь серединой ступни, пятками, пальцами ног. 

 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Везти санки поочерёдно то правой, то левой рукой; вести санки обеими руками; везти санки, перевозя на них лёгкий предмет или 

игрушку; взбираться на горку везя за собой санки, кататься на санках с невысокой горки; катать друг друга по ровной поверхности. 

Игры: «Санный круг», «Кто быстрее», «Гонки санок тройками», «Гонки по номерам», «На санки», «Парное катание», «Санный поезд». 

Катание на велосипеде. Возить велосипед за руль, делать повороты; садиться на велосипед, сходить с него; кататься на трёхколёсном 

велосипеде по прямой, по кругу, делать повороты вправо, влево; тормозить и останавливаться. 

Игры: «По узкой дорожке», «Кто проедет быстрее», «Кто придёт последним». 

Подвижные игры. 

Игры с ходьбой: «Найди флажок», «Пойдем гулять», «Найди свой домик», «Тишина», «Ровным кругом», «Каравай» (хороводная игра), «Пройди в 

ворота», «Кто соберет больше шишек». 

Игры с бегом: «Бегите ко мне», «Птичка и птенчик», «Мыши и кот», «Бегите к флажку», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пёс», 

«Птички в гнёздышках», «Пузырь», «Скворечники», «Мы топаем ногами», «Солнышко и дождик», «Карусель», «Огуречик», «У медведя во бору», 

«Ловишки», «Перебежки», «Снежинки и ветер», «Догони мяч». 

Игры с прыжками: «Зайка беленький сидит», «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку», «Лягушки», 

«Через ручеек», «Кони», «Поймай бабочку». 

Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», «Обезьянки», «Куры в огороде», «Котята и щенята». 
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Игры с бросанием и ловлей: «Докати мяч», «Прокати в воротики», «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет», 

«Прокати обруч». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди своё место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
1. Здоровьесбережение 

Задача воспитателя – создавать положительное состояние у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

 Особое внимание уделяет воспитатель освоению основ гигиенической и двигательной деятельности. Возрастает уровень самосознания, 

формируется образ физического Я, связанный с особенностями своего тела, двигательными возможностями. У детей 5 года жизни необходимо 

формировать некоторые доступные возрасту представления об охране своего здоровья (нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с грязными 

руками, есть много сладкого и т.д.). Воспитатель формирует положительное отношение к процессам умывания, одевания, приведения в порядок своего 

внешнего вида (причесывание, чистка зубов, одежды); понятие о культуре еды; понимание того, что окружающие одобряют действия, связанные с 

соблюдением правил гигиены и опрятности, и осуждают проявления неряшливости, неопрятной еды и пр. Ребенок осваивает знание правильной 

последовательности процессов умывания и одевания, названий предметов и действий, связанных с умыванием, культурой еды, одеванием; усваивает 

ряд правил поведения за столом (правильно держать ложку и вилку, не крошить хлеб, есть аккуратно, не разговаривать, не прожевав пищу, 

пользоваться салфеткой, благодарить после еды). Интерес к освоению навыков культуры гигиены подкрепляется произведениями фольклора 

(потешками, небольшими стихотворениями, поговорками), связанными с выполнением культурно-гигиенических правил. 

Важно постоянно отмечать детей, которые самостоятельно пользуются носовым платком, аккуратно обращаются с одеждой, правильно кушают; 

в присутствии родителей выражать свое удовлетворение достижениями ребенка. Совместные усилия воспитателей и родителей помогут ребенку в 

осознанном усвоении и самостоятельном использовании навыков культуры гигиены. 

Необходимо обращать внимание детей на начальные признаки заболевания (озноб, головная боль, кашель), познакомить с основными правилами 

поведения при болезни (лежать в постели, пить лекарства). 

 

2. Физическое развитие 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Продолжать развивать физические качества: быcтроту, выносливость, ловкость и др. 

Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (5–10 м) повторно; бег из разных исходных положений и на разные сигналы; 

прыжковые упражнения (одиночного характера в сочетании с коротким бегом); упражнения и игры с мячом («Догони мяч», «Мяч с горки», «Толкни и 

догони», «Прокати мяч», «Бросай мяч»), с обручем («Машина», «Догони обруч»), подвижные игры («Догоните меня», «Кто раньше», «Звоночек», 

«Быстро возьми – быстро положи», «Кто больше соберёт», «Быстро возьми», «Ножки, ножки», «Найди свой домик», «Бег с вертушкой», «Перебежки», 

«Солнышко и дождик»); общеразвивающие упражнения в быстром темпе. 

Развитие силы. Метание вдаль; прыжки; бросание и катание набивного мяча; лазанье и ползание; общеразвивающие упражнения с предметами; 

упражнения с мячом («Толкай мяч») и без предметов («Возьми флажок», «Мишка топает», «Доползи до погремушки», «Держись крепко», «Жуки»). 
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Развитие ловкости. Ходьба, бег и прыжки с различными заданиями; упражнения в ловле и бросании; метание в цель; ходьба в различных 

направлениях; ползание между предметами; бег в различных направлениях; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; «полоса 

препятствий», преодолеваемые с сочетанием различных видов движений; подвижные игры («Не замочи ножки», «Не задень», «Принеси игрушку», 

«Перелезь через бревно», «Не задень», «Через болото», «Найди свой дом», «На прогулку», «Не задень звоночек», «Ловкий шофер», «Трамвай (автобус, 

троллейбус)», «Кролики и сторож», «Кошка и мышки», «Автомобили», «Лошадки»). 

Развитие выносливости. Подскоки в течение 30–50 сек (сериями по 20 прыжков с небольшими перерывами). Бег в медленном, среднем темпе не менее 

1 минуты повторно; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; ходьба на лыжах; различные передвижения в воде; подвижные игры («Найди пару», «Чьё 

звено быстрее соберётся», «Поезд»). 

Развитие гибкости. Наклоны из исходного положения стоя, сидя, наклоны в стороны поднимая руку, прогибание лежа на полу на животе, подвижные 

игры «Пролезь под дугу», «Проползи и не задень». 

Развитие координации. Однонаправленные и разнонаправленные движения руками и ногами в разном темпе (медленно, быстро); вращение кистями; 

разведение и сведение пальцев рук; стойка на носках, руки вверх; стойка на одной ноге, руки на пояс; повороты в разные стороны с сохранением 

равновесия; кружение в одну и другую сторону (руки на пояс, руки в стороны); стойка на одной ноге, вторая согнута и поднята коленом вперёд (или в 

сторону), руки на пояс. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умения ходить и бегать с согласованными движения ми рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Закреплять 

умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Закреплять умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках, ориентироваться в пространстве. Учить прыгать 

через короткую скакалку. Формировать правильную осанку. 

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки на 

поясе, к плечам, в стороны, за спину). Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15–20 см), спиной вперёд (расстояние 2–3 м), со сменой темпа, 

высоко поднимая колено, приставными шагами в стороны, вперёд, назад. Ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. 

Ходьба между линиями (расстояние между ними 10–15 см), по линии, верёвке (диаметром 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(высота 20–25 см, ширина 10 см), по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Сохранять равновесие, стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе; в кружении в обе стороны, руки на поясе. 

Бег. Бег на носках, мелким и широким шагом, в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и сменой темпа, 

между линиями (расстояние 30–90 см), с высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); бег на 

скорость 15–20 м (2–3 раза), в «мед ленном» темпе (до 2 мин.), со средней скоростью 40–60 м (3–4 раза); челночный бег (3 раза по 10 м). 

Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча, обруча между предметами (расстояние 40–50 см), прокатывание мяча из разных исходных позиций 

одной и двумя руками; бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд). Бросание мяча друг другу двумя руками снизу, из-за головы и 

ловля его (расстояние 1,5 м). Отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (расстояние не 



81 

 

менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 2–2,5 м) правой, левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5-2 м. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между предметами, прокатывая мяч с поворотами кругом; ползание по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках; подлезание под препятствия прямо и боком, пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазанье по гимнастической стенке (высота 2 м), 

перелезание с одного пролета на другой вправо, влево, не пропуская реек чередующимся шагом. 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперёд (рас стояние 2х3 м), с поворотом кругом, 

прыжки: ноги вместе – ноги врозь, на одной ноге (правой и левой на месте). Прыжки вверх с места, касаясь предмета, подвешенного выше поднятых 

рук ребёнка, с касанием предмета головой. Прыжки с высоты 15–25 см на полусогнутые ноги, прыжки в длину с места не менее 70 см. Прыжки с 

короткой скакалкой. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Учить размыканиям и смыканиям на вытянутые руки. Учить 

правильно принимать исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений. Учить самостоятельно скатываться на санках с горки, 

тормозить при спуске с неё. Учить скользить самостоятельно по ледяной дорожке. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту, в шеренгу, круг. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, три, 

по четыре; равнение по ориентирам. Повороты направо, налево и кругом на месте переступанием, размыкания и смыкания на вытянутые руки. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: 

руки вниз, руки на пояс, руки перед грудью; размахивать руками вперёд-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях, хлопки 

руками над головой, за спиной. 

Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперёд, касаясь пальцами рук носков 

ног, наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые 

вперёд руки, плечи и голову, лёжа на животе. 

Упражнения для ног. Поочерёдно поднимать прямую, согнутую ногу вперёд, в сторону, назад; делать приседания, полуприседания без опоры, с разным 

положением рук. Удерживать ноги под углом одновременно и поочерёдно в положениях сидя, лежа; сгибать, разгибать, разводить, сводить пальцы ног; 

оттягивать носки, сгибать стопы, вращать стопами. Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами. 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Катать вдвоём одного ребёнка; скатываться на санках с горки, подниматься на горку, везя за собой санки; тормозить при спуске с 

неё. 

Игры: «Кто быстрее», «На санки!», «Гонки по номерам», «Гонки санок тройками», «Оленьи упряжки», «Попрыгунчики вокруг санок». 
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Скольжение. Скользить по короткой наклонной ледяной дорожке с помощью взрослого; скользить по горизонтальной ледяной дорожке на двух ногах 

самостоятельно, оттолкнувшись с места и после короткого разбега (3–5 шагов). 

Ходьба на лыжах. Самостоятельно брать и ставить лыжи на место; снимать и надевать лыжи, переносить лыжи под рукой. Передвигаться на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты на месте (направо, налево), кругом в обе стороны, переступанием. Подниматься на горку ступающим шагом и 

«полуёлочкой». Проходить на лыжах без времени 0,5-1 км. 

Игры: «Чем дальше, тем лучше», «Воротики», «Карусель в лесу», «Кто дальше», «Через воротца», «Догоните меня», «Кто первый повернется», «С 

горки вприсядку». 

Катание на велосипеде. Садиться на велосипед и сходить с него с поддержкой взрослого; равномерно вращать педали; кататься на трёхколёсном и 

двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу, «змейкой». Выполнять повороты на право и налево. 

Игры: «По узкой дорожке», «Кто проедет быстрее», «Кто придёт последним», «Прокатись по кругу». 

Подвижные игры. 

Игры с ходьбой. «Найди свой цвет», «Тишина», «Ровным кругом», «Ворота». 

Игры с бегом. «Цветные автомобили», «Самолёты», «У медведя во бору», «Птички и кошка», «Лохматый пёс», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», 

«Ловишки», «Огуречик», «Карусель», «Трамвай», «Пробеги тихо», «Лошадки», «Теремок». 

Игры с прыжками. «По дорожке на одной ножке», «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», «Воробушки и автомобиль», 

«Перепрыгнем через ручеёк», «Птички и кошка». 

Игры с ползанием и лазаньем. «Котята и щенята», «Перелёт птиц», «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Пастух и стадо», «Кролики», «Не 

опоздай», «Не задень». 

Игры с бросанием и ловлей. «Мяч через сетку», «Подбрось-поймай», «Сбей булаву», «Кегли», «Кольцебросы», «Попади в ворота», «Охотник и зайцы», 

«Накинь кольцо». 

Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди своё место», «Найди и промолчи», «Прятки», «Найди, где спрятано», «Где купался, 

Иванушка», «Где постучали». 

Народные подвижные игры. «Дорожки», «Змейка», «Лошадки», «Заря», «Стрекозы», «Колечко», «Челночек», «Платок». 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
1. Здоровьесбережение 

Организация жизни старших дошкольников в детском саду строится с учетом их важнейших социальных потребностей: в старшем 

дошкольном возрасте закрепляются и углубляются представления и практические умения детей в области гигиены. Задача воспитателя – 

способствовать образованию устойчивых культурно-гигиенических привычек, побуждать детей охотно и с удовольствием выполнять все культурно-

гигиенические правила. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Они могут уже 

самостоятельно и осознанно выполнять многие гигиенические и закаливающие водные процедуры – правильно и своевременно мыть руки, умываться, 

чистить зубы утром и вечером, мыть ноги ежедневно перед сном, полоскать рот после приема пищи, пользоваться носовым платком, подмываться, 

быть опрятными и аккуратными, причесываться, следить за своим внешним видом. 
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 Укрепить ценные гигиенические привычки помогают веселые поговорки, пословицы, стихи, а также шефство старших дошкольников над 

малышами. Вся работа по воспитанию гигиенической культуры у детей осуществляется воспитателем в тесном сотрудничестве с семьей. 

 Воздушный и тепловой режим, освещенность групповой комнаты должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5–7 лет 

характеризуется активизацией процесса роста, и это нужно учитывать при подборе соответствующей мебели. 

 В старшем дошкольном возрасте у детей хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, 

все еще слабы. Для их развития воспитатель использует пальчиковую гимнастику, занятия рукоделием, изобразительную деятельность, разнообразные 

графические упражнения: штриховки, закрашивания контурных изображений, рисование узоров, копирование орнаментов и др. 

 В течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. Это благоприятно 

сказывается на возможностях саморегуляции. Дети начинают чаще воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом способность к 

произвольной регуляции своей активности все еще выражена недостаточно. 

 Дошкольники осваивают дальнейшие представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего 

необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, активного пребывания на свежем воздухе для 

укрепления здоровья. Формируется представление о гигиенических основах организации деятельности (необходимость достаточного освещения, 

свежего воздуха, правильной позы и пр.). 

 В старшем дошкольном возрасте дети преимущественно самостоятельно (или под контролем взрослого) одеваются и раздеваются, знают 

последовательность одевания и назначение разных предметов одежды при различных погодных условиях. 

 При подготовке к приему пищи дошкольники должны уметь накрывать столы, а во время еды пользоваться всеми приборами (ложкой, вилкой, 

ножом), быть аккуратными и чистоплотными. 

 Старшие дошкольники должны обладать знаниями о пользе физической культуры для здоровья. 

 Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и элементы закаливания в повседневной жизни. Последнее не 

менее важно, чем специальные мероприятия, так как это составляет основу здорового образа жизни ребенка. 

 Выбор средств и способов закаливания определяется соответствующими условиями в дошкольном учреждении, состоянием здоровья и 

подготовленностью ребенка. Наиболее эффективно комплексное применение закаливающих факторов в различных вариантах и сочетаниях. 

Закаливание организма можно начинать в любое время года, но осуществлять его только при хорошем самочувствии и положительном эмоциональном 

настрое ребенка. 

2. Физическое развитие 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации). Развивать физические качества – быстроту, 

ловкость; способствовать проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (до 10–30 м); бег из разных исходных положений на разные сигналы; 

общеразвивающие упражнения (без предметов, с мячом, обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные игры и игры с элементами соревнования 

(«Успей поймать», «Бери скорее», «Бабочки и стрекозы», «Догони», «Кто скорее намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», «Береги мешочек», «Успей 

первым», «Камешки», «Найди пару в кругу», «Угадай и догони», «Посадка картошки»); игры-эстафеты; спортивные игры (футбол, баскетбол, 

бадминтон); спортивные упражнения (ходьба на лыжах, катание на велосипеде). 
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Развитие силы. Бросание, катание, метание вдаль; прыжки на двух ногах с продвижением вперёд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперёд 

змейкой между предметами; со скакалкой на месте и в движении; общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантели, мешочки с песком, 

набивные мячи); упражнения с партнёром и с сопротивлением; лазанье по гимнастической стенке переменным шагом с перекрестной координацией 

(правая нога и левая рука, левая нога и правая рука); переменным шагом с одноименной координацией (правая нога и правая рука, левая нога и левая 

рука); подвижные игры («Бой петухов», «Силачи», «Мяч водящему», «Кто дальше прыгнет», «Перетяни канат», «Подпрыгни и повернись», «Преодолей 

препятствие»). 

Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой и бегом; усложнённые варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег 

со сменой направлений, «полосы препятствий», упражнения на снарядах; подвижные («Найди мяч», «Передай мяч», «Проведи мяч», «Ловишки с 

мячом», «Лови, убегай», «Через болото», «Коршун и наседка», «Перемени предмет», «Кто скорее», «Кто скорее», «Серсо», «Классы») и спортивные 

игры; упражнения с предметами (спалкой, кольцом, большим обручем); игровые задания («Не опоздай», 

«Поменяйтесь местами», «Обеги мяч», «Не задень», «С мячом под рукой», «Вперёд с мячом», «Не теряй мяч», «Перекат назад», «Разойдись – не 

упади», «Не задень веревку», «Пролезь в обруч», «Спрыгни, повернись»), подвижные игры «Лиса и куры», «Кольцеброс». 

Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; подскоки в течение 1,5–2 мин; прыжки через 

короткую скакалку, прыжки с продвижением вперёд, ходьба на лыжах; катание на велосипеде; передвижения в воде; подвижные игры («Отдай ленту», 

«Найди пару», «Чьё звено скорее соберётся», «Поезд», «Догони соперника», «Мы – футболисты», «Ловишки с мячом»); раскачивание на качелях. 

Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые с большой амплитудой; упражнения с активным и пассивным растягиванием: 

наклоны, потягивания, маховые движения, глубокие выпады, шпагаты, мосты, вращение головы; подвижные игры («Пролезь в обруч», «Бег раков», 

«Воротики», «Дотянись», «Качающиеся комочки»). 

Развитие координации. Катание на качелях, каруселях; кружение в парах, взявшись за руки, вправо, влево (15 с); после бега присесть на носках, руки в 

стороны; стойка на полу на одной ноге, вторая – прямая, поднята вперёд, в сторону или назад («ласточка»); стойка на полу на одной ноге, вторая 

согнута, поднята вверх, на колене – мешочек с песком; стойка на гимнастической скамейке на одной ноге (считать до 3–5), чередовать правую и левую 

ногу; балансирование на ножной качалке; стойка на одной ноге, руки вперёд – в сторону, закрыв глаза. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Учить сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп, перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. Познакомить с лазаньем по канату, веревочной лестнице, шестом. Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, внешней стороне стопы, в приседе и полуприседе, скрестным шагом, 

гимнастическим шагом, выпадами, спиной вперёд, приставным шагом, перекатом с пятки на носок, широким шагом, «змейкой», ходьба с выполнением 

движений руками (вверх, вперёд, с хлопками), в сочетании с остановками, бегом, заданиями воспитателя, в различных направлениях, меняя длину 

шага, темп ходьбы. Ходьба в колонне с перестроением в пары. Ходьба с преодолением препятствий. Ходьба с закрытыми глазами 3–4 м. 
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Продолжительная ходьба в спокойном темпе. Ходьба по различной поверхности: по песку, плотной поверхности, по камешкам, по рейкам. Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке на полу (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по шнуру с 

мешочком на голове, приставляя пятку одной ноги к носку другой. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов. Ходьба по гимнастической скамейке с остановкой в стойку на носки, на одной 

ноге с отведением другой в сторону, с поднятым коленом вперёд. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. 

Кружение парами, держась за руки; ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной вперёд; ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, а 

другую пронося прямой вперёд сбоку скамейки; ходьба по скамейке, на каждый шаг высоко поднимать прямую ногу вперёд и делать под ней хлопок. 

Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени назад; выбрасывая прямые ноги вперёд; прыжками; мелким и широким шагом; 

«змейкой»; в колонне по одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; бег с выполнением заданий; бег с изменением темпа (в быстром, 

медленном); бег с изменением направления; с остановкой по сигналу; бег в сочетании с другими движениями (ведение мяча, со скакалкой, прыжками); 

бег широким шагом через препятствия высотой 10–15 см; бег непрерывно в течение 1,5–3 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м 

(2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег (3 раз по 10 м); бег в быстром темпе на 10 м с хода; бег на скорость – дистанция 20 м. Бег на 

скорость – дистанция 30 м. 

Бросание, ловля, метание. Катание мяча с попаданием в предметы; катание «змейкой» между предметами. Катание друг другу набивного мяча. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10–20 раз подряд), одной рукой (не менее 4–10 раз подряд), с хлопками и другими 

заданиями. Бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя; с поворотом кругом; с отскоком от земли; в движении. Бросание двумя руками 

набивного мяча (вес – до 1 кг) вперёд снизу, от груди и из-за головы. Перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений: стоя лицом и 

спиной, стоя на коленях, сидя по-турецки, лежа. Перебрасывание мяча разными способами через сетку (на высоте поднятой руки ребёнка, с расстояния 

2 м и более). Перебрасывание мяча из одной руки в другую, броски мяча вверх с поворотами на месте и в движении. Отбивание мяча об пол, о землю 

одной (правой, левой) и двумя руками (не менее 10–15 раз подряд) на месте, по кругу и с продвижением вперёд на расстояние 5–6 м. Отбивание мяча о 

стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли. Отбивание мяча о землю поочередно одной и другой рукой несколько раз подряд. Отбивание мяча о 

землю двумя руками, продвигаясь бегом на расстояние 6–8 м отбивание мяча о землю, двигаясь «змейкой». Прокатывание, перебрасывание набивных 

мячей (весом 1 кг); метание мячей, мешочков с песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с расстояния 3–5 м; метание в вертикальную 

цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой; метание в движущуюся цель двумя и одной рукой разными способами, метание 

вдаль правой и левой рукой на расстояние не менее 5–8 м (для детей 5–6 лет); забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с 2–3 шагов. 

Ползание, лазанье. Ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; стоя на коленях. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Ползание по скамейке на четвереньках назад, ползание на четвереньках животом вверх с 

опорой на ступни и ладони. Передвигаться вперёд с помощью рук и ног, сидя на скамейке. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревку (высотой 40–50 см). 

Ползание на четвереньках в сочетании с переползанием через предметы или с подползанием под них. Ползание по-пластунски. Пролезание в обруч 

сверху, снизу, прямо и боком. Влезание по наклонной лестнице, слезание по вертикальной. Перелезание через верх стремянки, заборчика, 

гимнастической башни. Лазанье на четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см. Лазанье по гимнастической стенке 

чередующимся способом ритмично, с изменением темпа. Лазанье по гимнастической стенке в сочетании со спусканием по наклонной доске. Лазанье по 

гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролёта на пролёт. Лазанье по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 
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Прыжки. Прыжки разными способами на месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперёд, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 

м, подскоки с ноги на ногу, с поворотами на 90°–180°; прыжки, с продвижением вперёд, вперёд-назад, правым, левым боком; прыжки с разным 

положением рук: перед собой, на пояс, вперёд, в стороны, к плечам, за спину, с хлопками над головой. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки по 

узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперёд на расстояние 3–4 м (для детей 5–6 лет), 5–6 м (для детей 6–7 лет). Прыжки через 5–6 предметов 

на двух ногах (высота 15–20 см); на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20–40 см) с места и нескольких шагов. Прыжки последовательно из 

обруча в обруч. Прыжки с продвижением вперёд по гимнастической скамейке. Прыжки с продвижением вперёд с зажатым между ног предметом. 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 25–30 см выше поднятой руки и их подбивание. Прыжки в длину с места (60–90 см), в высоту (30–40 

см); в длину с разбега (80–130см) на маты или в яму. Прыжки в глуби ну (с пенька, бревна, кубов с высоты 20–40 см) в обозначенное место. Прыжки 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся) на двух ногах, с ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком; прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперёд и назад на двух ногах, на одной ноге; прыжки через короткую скакалку парами, стоя лицом друг к другу или друг за другом; прыжки 

через качающуюся скакалку с небольшого разбега. Прыжки через вращающуюся скакалку. Прыжки через обруч, вращая его как скакалку. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку. Продолжать учить самостоятельно 

скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать друг друга на санках. Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, скользить с 

невысокой горки. Продолжать учить передвигаться скользящим шагом. Учить спускаться с горы в основной стойке. Учить кататься на двухколёсном 

велосипеде, самокате. Учить элементам спортивных игр. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Продолжать 

формировать правильную осанку. 

Построения и перестроения. Строиться (самостоятельно) в шеренгу по росту, колонну по одному, по двое, в несколько колонн, кругов. 

Перестраиваться из одной колонны в несколько на месте, на ходу, из одной шеренги в две, из одного круга – в два. Поворачиваться на месте налево, 

направо переступанием и в движении – на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в круге – на вытянутые руки в стороны. 

Равнение в колонне в затылок; в шеренге – по линии, по носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в кругу - на вытянутые 

руки в стороны. Смыкание и размыкание при построении в 3 колонны приставным шагом. Расчёт на «первый-второй». Останавливаться после ходьбы 

всем одновременно. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для рук и 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 вверх – назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать плечи. Поднимать и 

опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам; наклониться вперёд, 

подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении. Садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться. Наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поочередно отводить ноги в сторону из упора присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 
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Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые ноги вперёд (махом); выполнять выпад вперёд, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперёд, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперёд на носок скрестно. Приседать, держа руки 

за головой; поочерёдно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь). Свободно размахивать ногой вперёд-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет. Спускаясь с горы достать рукой подвешенный предмет (колокольчик, лента, флажок). Спускаться с горы, стоя на коленях на сиденье. 

Выполнять разнообразные движения руками, спускаясь с горы. Спускаться с горы, управляя санками с помощью ног. При спуске с горы попадать в 

мишень (корзина, обруч, щит) снежком или маленьким мячом. При спуске с горы на санках собирать расставленные вдоль склона 2–3 флажка. Кататься 

на ровном месте, сидя на санках спиной вперёд и отталкиваясь ногами. 

Игры: «Эстафета пассажиров», «Регулировщик», «Кто первый», «Быстрые санки», «Гонки на санках», «Санный поезд», «Собери флажки», «Спуск в 

ворота», «Прокатись-повернись», «Тройки», «Черепахи», разнообразные игры-эстафеты с санками. 

Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотами; выполняя движения руками: руки в стороны, 

за спиной, за головой. Скользить с невысокой горки на ногах. Скатываться с горы, сидя на санках-ледянках. Скатываться с горы вдвоём – втроём, 

«поездом». 

Игры: «Достань игрушку», «Поезд», «Через ворота», «Мячом цель». 

Ходьба на лыжах. Ходить по лыжне скользящим шагом друг за другом; переменным шагом по пересечённой местности; заложив руки за спину; 

широко размахивая руками, ходить на лыжах, обходя стоящие на пути предметы (флажок, дерево, куст). Ходить по лыжне попеременно то ступающим, 

то скользящим шагом. Пройти приседая под воротцами, стараясь не сбить их. Ходить по лыжне (меняя темп передвижения по сигналу воспитателя) то 

в быстром, то в медленном темпе. Передвигаться на лыжах между флажками (стараясь не сбить их). Повороты на месте вокруг пяток лыж и в 

движении. Повороты на месте переступанием на 180° (затем на 360°) в правую и левую сторону. Ходить по лыжне «змейкой» (поочередно обходя 

препятствия то справа, то слева). Подъём на склон «лесенкой», «ёлочкой», «полуёлочкой»; спуск со склона мягко пружиня ноги в основной и низкой 

стойке. Спуститься со склона с поворотом и переступанием лыж в правую или левую сторону. Спуститься группой (4–5 детей) взявшись за руки. 

Спуститься вдвоём держась за руки. Спускаться со склона, стараясь попасть снежком в подвешенный обруч. Тормозить «плугом», «полуплугом» при 

спуске. Проходить дистанцию в спокойном темпе 1–2 км. 

Игры: «Бег на одной лыже», «Лыжные дуэты», «Конькобежный шаг», «Слалом», «Лыжные буксиры», «На места!», «У кого меньше шагов», «Кто 

дальше проскользит», «Кто самый быстрый». 

Катание на велосипеде. Кататься на двухколёсном велосипеде самостоятельно по прямой, по кругу, «змейкой», выполнять повороты на лево и направо, 

проезжать в ворота, делать ускорения и тормозить. Быстро и точно реагировать на различные сигналы. Соблюдать при катании избранное направление: 

прямолинейное, с различными поворотами. Ездить с разной скоростью по дорожке с различным грунтом и по дороге с неровностями. Менять темп 

катания произвольно и по указанию воспитателя. Ездить держась за руль одной рукой, одновременно доставая подвешенный предмет. Проезжать по 

узкой дорожке (отмеченной на асфальте). Свободно ориентироваться в пространстве. Соблюдать правила дорожного движения. Сохранять при катании 

заданную дистанцию в отношении едущего впереди и сбоку. Быстро и точно реагировать на сигналы светофора и регулировщика. Точно показывать 

сигналы велосипедисты. 

Игры: «Эстафетные гонки», «Со стаканом воды», «Восьмёрка», «Достань предмет», «Попади в цель», «По узкой дорожке», «Дороги нет», «Стоп». 
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Катание на самокате. Вести самокат за руль по прямой, делать повороты. Кататься по прямой, отталкиваясь правой или левой ногой. Кататься на 

самокате, отталкиваясь правой и левой ногой, по прямой, по кругу, с поворотами; тормозить и останавливаться в обозначенном месте по сигналу. 

Ездить по кругу, объезжая разные препятствия. Ездить «змейкой». Ездить по узкой дорожке. Кататься произвольно, меняя темп езды. Быстро и точно 

реагировать на сигналы светофора и регулировщика. Кататься друг за другом, придерживаясь заданной дистанции в отношении едущего впереди. 

Игры: «Кто быстрее», «Катание по коридору», «Не задень», «Кто дальше», «Возьми платочек», «Сделай поворот», «Восьмёрка». 

Игры с элементами спорта. 

Городки. «Построй из городков фигуру («Бочка», «Ворота», «Колодец»)», «Кто дальше бросит», «Сбей городки». 

Баскетбол. «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Борьба за мяч», «У кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», 

«Передал – садись», «Перестрелка», «Гонка мячей по кругу», «Стой!», «Успей поймать мяч», «Кто дольше не уронит мяч», «Чья команда быстрее 

проведёт мяч», «Пять бросков», «Скажи какой цвет?». 

Футбол. «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мячей», «Задержи мяч», «Игра в футбол вдвоем», «Забей в ворота», «У кого больше мячей», 

«Футболист», «Забей гол», «Смена сторон», «Футбольный слалом», «С двумя мячами», «Сильный удар», «Попади в мишень», «Пингвины с мячом», 

«Прокати мяч в ворота», «Мяч под планкой». 

Хоккей. «Гонка с булавами», «Мяч-«печать», «Салочки», «Игра с мячом», «Гонка с шайбами», «Защита крепости», «Взятие города», «Убывающие 

кегли», «Встречная эстафета», «Загони лунку в ворота», «Передай шайбу», «Забей в ворота». 

Подвижные игры. 

Игры с ходьбой. «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется», «Стоп», «Узнай по голосу». 

Игры с бегом. «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – веселые ребята», «Парный бег», «Карусель», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щука», 

«Хитрая лиса», «Совушка», «Два мороза», «Пустое место», «День и ночь», «Снежная карусель», «Успей пробежать», «Чьё звено скорее соберётся», 

«Космонавты», «Ловишка, бери ленту», «Бездомный заяц», «Паук и мухи». 

Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верёвку», «Пастух и стадо», «Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», 

«Классики», «Не попадись!», «Не оставайся на полу», «Чехарда», «Кто скорее снимет ленту», «Скакалки», «Охотник и зайцы», «Петушиный бой». 

Игры с ползанием и лазаньем. «Медведь и пчёлы», «Перелёт птиц», «Ловля обезьян», «Пожарные на учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», 

«Белки в лесу». 

Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охотники и зайцы», «Мяч водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа 

мяча», «Кегли», «Накинь кольцо», «Перебежки», «У кого мяч», «Забрось мяч в кольцо», «Серсо», «Бросить и поймать». 

Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось мяч в кольцо», «Весёлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета 

по кругу», «Передай мяч», «Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, не задев кегли», «Огородники». 

Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», 

«Кто скорее к своему флажку», «Кто раньше дойдёт до середины». 

Народные подвижные игры. «Горелки», «Городки», «Гори, гори ясно!», «Платок», «Много троих, хватит двоих», «Дедушка-рожок», 

«Краски», «Колечко», «Веселый садовник», «Петушиный бой», «Курица и цыплята», «Мяч наверху», «Сторож». 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 
 

1. Здоровьесбережение (см. содержание в старшей группе). 

2. Физическое развитие 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) Развивать физические качества – быстроту, 

ловкость; способствовать проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (до 10–30 м); бег из разных исходных положений на разные сигналы; 

общеразвивающие упражнения (без предметов, с мячом, обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные игры и игры с элементами соревнования 

(«Успей поймать», «Бери скорее», «Бабочки и стрекозы», «Догони», «Кто скорее намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», «Береги мешочек», «Успей 

первым», «Камешки», «Найди пару в кругу», «Ловишки»); игры-эстафеты; спортивные игры; спортивные и упражнения (ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде). 

Развитие силы. Бросание, катание, метание вдаль; прыжки на двух ногах с продвижением вперёд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперёд 

змейкой между предметами; со скакалкой на месте и в движении; общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантели, мешочки с песком, 

набивные мячи); упражнения с партнёром и с сопротивлением; лазанье по гимнастической стенке переменным шагом с перекрестной координацией 

(правая нога и левая рука, левая нога и правая рука); переменным шагом с одноимённой координацией (правая нога и правая рука, левая нога и левая 

рука); подвижные игры («Бой петухов», «Силачи», «Мяч водящему», «Кто дальше прыгнет», «Перетяни канат», «Подпрыгни и повернись», «Преодолей 

препятствие»). 

Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой и бегом; усложнённые варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег 

со сменой направлений; «полосы препятствий»; упражнения на снарядах; подвижные («Найди мяч», «Передай мяч», «Проведи мяч», «Ловишки с 

мячом», «Лови, убегай», «Через болото», «Коршун и наседка», «Перемени предмет», «Кто скорее», «Серсо», «Классы») и 

спортивные игры; упражнения с предметами (с палкой, кольцом, большим обручем); игровые задания («Не опоздай», «Поменяйтесь местами», «Обеги 

мяч», «Не задень», «С мячом под рукой», «Вперёд с мячом», «Не теряй мяч», «Перекат назад», «Разойдись – не упади», «Не задень верёвку», «Пролезь 

в обруч», «Спрыгни, повернись», «Беги – сядь – беги»). 

Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; подскоки в течение 1,5–2 мин (по 30–40 прыжков), 

прыжки через короткую скакалку, прыжки с продвижением вперёд, ходьба на лыжах; катание на велосипеде; подвижные игры («Найди пару», «Чьё 

звено скорее соберётся», «Поезд», «Догони соперника», «Мы – футболисты», «Ловишки с мячом», «Бег с препятствиями»); раскачивание на качелях. 

Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые с большой амплитудой; упражнения с активным и пассивным растягиванием: 

наклоны, потягивания, маховые движения, глубокие выпады, шпагаты, мосты, вращение головы; подвижные игры («Пролезь в обруч», «Бег раков», 

«Воротики», «Дотянись», «Качающиеся комочки»). 

Развитие координации. Катание на качелях, каруселях; кружение в парах, взявшись за руки, вправо, влево (15 с); после бега присесть на носках, руки в 

стороны; стойка на полу на одной ноге, вторая – прямая, поднята вперёд, в сторону или назад руки вперёд, стороны, вверх; стойка на полу на одной 

ноге, вторая согнута, поднята вверх, на колене – мешочек с песком, руки вперёд – в стороны; стойка на гимнастической скамейке на одной ноге 
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(считать до 3–5), чередовать правую и левую ногу; балансирование на ножной качалке; стойка на одной ноге, вторая – согнута в колене, закрыв глаза, 

руки вперёд – в стороны. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Продолжать учить сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при броске. Продолжать учить 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. Упражнять в лазании по гимнастической стенке, 

меняя темп, перелезать с пролета на пролёт гимнастической стенки по диагонали. Учить лазать по канату, верёвочной лестнице, шестом. Продолжать 

упражнять в прыжках в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, внешней стороне стопы, с высоким подниманием колена, в приседе и полуприседе, 

скрестным шагом, гимнастическим шагом, выпадами, спиной вперёд, приставным шагом вперёд, назад, перекатом с пятки на носок, широким и мелким 

шагом, «змейкой», ходьба вправо, влево с выполнением движений руками (вверх, вперёд, с хлопками), в сочетании с остановками, бегом, заданиями 

воспитателя, в различных направлениях, меняя длину шага, темп ходьбы. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре. Ходьба с 

преодолением препятствий. Ходьба с закрытыми глазами 4–5 м. Стоять на одной ноге, вторая нога согнута в колене, закрыв глаза, руки вперёд – в 

стороны. Продолжительная ходьба в спокойном темпе 40–45 мин. Ходьба по различной поверхности: по песку, плотной поверхности, по камешкам, по 

рейкам. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке на полу (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

шнуру с мешочком на голове, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов. Ходьба по гимнастической скамейке с остановкой в стойку 

на носки, на одной ноге с отведением другой в сторону, с поднятым коленом вперёд руки в стороны. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки; ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной вперёд; ходьба по 

скамейке, приседая на одной ноге, а другую пронося прямой вперёд сбоку скамейки с различным положением рук (в стороны, вверх); ходьба по 

скамейке, на каждый шаг высоко поднимать прямую ногу вперёд и делать под ней хлопок руки в стороны. Балансирование на большом набивном мяче, 

ножной качалке. 

Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени назад; выбрасывая прямые ноги вперёд; прыжками; мелким и широким шагом; 

«змейкой»; в колонне по одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; бег с выполнением заданий; бег с изменением темпа (в быстром, 

медленном); бег с изменением направления; с остановкой по сигналу; бег в сочетании с другими движениями (ведение мяча, со скакалкой, прыжками); 

бег широким шагом через препятствия высотой 10–15 см; бег непрерывно в течение 2–3 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 90–150 м (2–

4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег (8–10 раз по 5 м); бег в быстром темпе на 10 м с хода; бег на скорость – дистанция 30 м. 

Бросание, ловля, метание. Катание мяча с попаданием в предметы; катание «змейкой» между предметами. Катание друг другу набивного мяча. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 20 раз подряд), одной рукой (не менее 10 раз подряд), с хлопками и другими 

заданиями. Бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя; с поворотом кругом; с отскоком от земли; в движении. Бросание двумя руками 

набивного мяча (вес – до 1 кг) вперёд снизу, от груди и из-за головы. Перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений: стоя лицом и 

спиной, стоя на коленях, сидя по-турецки, лёжа. Перебрасывание мяча разными способами через сетку (на высоте поднятой руки ребёнка, с расстояния 
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3–4 м и более). Перебрасывание мяча из одной руки в другую, броски мяча вверх с поворотами на месте и в движении. Отбивание мяча об пол, о землю 

одной (правой, левой) и двумя руками несколько раз подряд, на месте, по кругу и с продвижением вперёд на расстояние 6–8 м. Отбивание мяча о 

стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли. Отбивание мяча о землю поочередно одной и другой рукой несколько раз подряд. Отбивание мяча о 

землю двумя руками, продвигаясь бегом на расстояние 6–8 м. Отбивание мяча о землю, двигаясь «змейкой». Прокатывание, перебрасывание набивных 

мячей (весом 1 кг); метание мячей, мешочков с песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с расстояния 4–5 м; метание в вертикальную 

цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой; метание в движущуюся цель двумя и одной рукой разными способами, метание 

вдаль правой и левой рукой на расстояние 6–12 м; забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с 2–3 шагов. 

Ползание, лазанье. Ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; стоя на коленях. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Ползание по скамейке на четвереньках назад. Ползание на четвереньках животом вверх с опорой на 

ступни и ладони. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревку (высотой 40–50 см). Ползание на 

четвереньках в сочетании с переползанием через предметы или с подползанием под них. Ползание по-пластунски. Пролезание в обруч сверху, снизу, 

прямо и боком. Влезание по наклонной лестнице, слезание по вертикальной. Перелезание через верх стремянки, заборчика, гимнастической башни. 

Лазанье на четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см. Лазанье по гимнастической стенке чередующимся способом 

ритмично, с изменением темпа. Лазанье по гимнастической стенке в сочетании со спусканием по наклонной доске. Лазанье по гимнастической стенке, 

поднимаясь вверх по диагонали с пролёта на пролёт. Лазанье по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Прыжки. Прыжки разными способами на месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперёд, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 

м, подскоки с ноги на ногу, с поворотами на 90°–180°; прыжки, с продвижением вперёд, вперёд-назад, правым, левым боком; прыжки с разным 

положением рук: перед собой, на пояс, вперёд, в стороны, к плечам, за спину, с хлопками над головой. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки по 

узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперёд на расстояние 5–6 м. Прыжки через 5–6 предметов на двух ногах (высота 15–20 см); на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 –40 см) с места и нескольких шагов. Прыжки последовательно из обруча в обруч. Прыжки с продвижением 

вперёд по гимнастической скамейке. Прыжки с продвижением вперёд с зажатым между ног предметом. Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 

25–30 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80–120 см), в высоту (30–40 см); в длину с разбега (80–190 см) на гимнастические маты или в 

прыжковую яму. Прыжки в глуби ну (с пенька, бревна, кубов с высоты 20–40 см) в обозначенное место на гимнастические маты. Прыжки через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся) на двух ногах, с ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком; прыжки через короткую скакалку, вращая её 

вперёд и назад на двух ногах, на одной ноге; прыжки через короткую скакалку парами, стоя лицом друг к другу или друг за другом; прыжки через 

качающуюся скакалку с небольшого разбега. Прыжки через вращающуюся скакалку. Прыжки через обруч, вращая его как скакалку. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку. Продолжать учить самостоятельно 

скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать друг друга на санках. Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, скользить с 

невысокой горки. Продолжать учить передвигаться скользящим шагом. Учить спускаться с горы в основной стойке. Учить кататься на двухколёсном 

велосипеде, самокате. Учить элементам спортивных игр. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
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собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Продолжать 

формировать правильную осанку. 

Построения и перестроения. Строиться (самостоятельно) в шеренгу по росту, колонну по одному, по двое, в несколько колонн, кругов. 

Перестраиваться из одной колонны в несколько на месте, на ходу, из одной шеренги в две, из одного круга – в два. Поворачиваться на месте налево, 

направо переступанием и в движении – на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в круге – на вытянутые руки в стороны. 

Равнение в колонне в затылок; в шеренге – по линии, по носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в кругу – на вытянутые 

руки в стороны. Смыкание и размыкание при построении в 3 колонны приставным шагом. Расчёт на «первый- второй». Делать повороты во время 

ходьбы на углах площадки. Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок. Поднимать руки 

вверх из положения руки к плечам. 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 вверх – назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать плечи. Поднимать и опускать 

кисти, сжимать и разжимать пальцы. Совершать локтями круговые движения вперёд и назад. Вращать кисти рук. Поочерёдно смыкать кончики пальцев 

с большим пальцем руки. 

Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам; наклониться вперёд, 

подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении. Садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться. Наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поочерёдно отводить ноги в сторону из упора присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лёжа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). Сесть на пятки, руки 

вперёд, подняться, руки на пояс, из положения стоя на коленях руки на поясе. Сесть на пол справа (слева) от колен, подняться из положения стоя на 

коленях, руки свободно. Из положения лежа на спине руки вниз поднимать и опускать одновременно обе прямые ноги за голову. 

Упражнения для ног. Приседать, колени разводя пошире, руки за головой. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые 

ноги вперёд (махом); выполнять выпад вперёд, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперёд, в сторону, вверх). Выставлять ногу 

вперёд на носок скрестно. Приседать, держа руки за головой; поочерёдно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь). Свободно размахивать ногой 

вперёд-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет. Спускаясь с горы, достать рукой подвешенный предмет (колокольчик, лента, флажок). Спускаться с горы, стоя на коленях на сиденье. 

Выполнять разнообразные движения руками, спускаясь с горы. Спускаться с горы, управляя санками с помощью ног. При спуске с горы попадать в 

мишень (корзина, обруч, щит) снежком или маленьким мячом. При спуске с горы на санках собирать расставленные вдоль склона 2–3 флажка. Кататься 

на ровном месте, сидя на санках спиной вперёд и отталкиваясь ногами. 

Игры: «Эстафета пассажиров», «Регулировщик», «Кто первый», «Быстрые санки», «Гонки на санках», «Санный поезд», «Собери флажки», «Спуск в 

ворота», «Прокатись-повернись», «Тройки», «Черепахи», разнообразные игры-эстафеты с санками. 
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Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотами; выполняя движения руками: руки в стороны, 

за спиной, за головой. Скользить с невысокой горки на ногах. Скатываться с горы, сидя на санках-ледянках. Скатываться с горы вдвоём – втроём, 

«поездом». 

Игры: «Достань игрушку», «Поезд», «Через ворота», «Мячом цель». 

Ходьба на лыжах. Ходить по лыжне скользящим шагом друг за другом; переменным шагом по пересечённой местности; заложив руки за спину; 

широко размахивая руками; ходить на лыжах с палками в руках, ходить на лыжах, обходя стоящие на пути предметы (флажок, дерево, куст). Ходить по 

лыжне попеременно то ступающим, то скользящим шагом. Пройти приседая под воротцами, стараясь не сбить их. Ходить по лыжне (меняя темп 

передвижения по сигналу воспитателя) то в быстром, то в медленном темпе. Передвигаться на лыжах между флажками (стараясь не сбить их). 

Повороты на месте вокруг пяток лыж и в движении. Повороты на месте переступанием на 180° (затем на 360°) в правую и левую сторону. Ходить по 

лыжне «змейкой» (поочерёдно обходя препятствия то справа, то слева). Подъём на склон «лесенкой», «ёлочкой», «полуёлочкой»; спуск со склона мягко 

пружиня ноги в основной и низкой стойке. Спуститься со склона с поворотом и переступанием лыж в правую или левую сторону. Спуститься группой 

(4–5 детей), взявшись за руки. Спуститься вдвоём, держась за руки. Спускаться со склона, стараясь попасть снежком в подвешенный обруч. Тормозить 

«плугом», «полуплугом» при спуске. Проходить дистанцию в спокойном темпе 2–3 км. 

Игры: «Бег на одной лыже», «Лыжные дуэты», «Конькобежный шаг», «Слалом», «Лыжные буксиры», «На места!», «У кого меньше шагов», «Кто 

дальше проскользит», «Кто самый быстрый». 

Катание на велосипеде. Кататься на двухколёсном велосипеде самостоятельно по прямой, по кругу, «змейкой», выполнять повороты на лево и направо, 

проезжать в ворота, делать ускорения и тормозить. Быстро и точно реагировать на различные сигналы. Соблюдать при 

катании избранное направление: прямолинейное, с различными поворотами. Ездить с разной скоростью по дорожке с различным грунтом и по дороге с 

неровностями. Менять темп катания произвольно и по указанию воспитателя. Ездить, держась за руль одной рукой, одновременно доставая 

подвешенный предмет. Проезжать по узкой дорожке (отмеченной на асфальте). Свободно ориентироваться в пространстве. Соблюдать правила 

дорожного движения. Сохранять при катании заданную дистанцию в отношении едущего вперёди и сбоку. Быстро и точно реагировать на сигналы 

светофора и регулировщика. Точно показывать сигналы велосипедисты. 

Игры: «Эстафетные гонки», «Со стаканом воды», «Восьмёрка», «Достань предмет», «Попади в цель», «По узкой дорожке», «Дороги нет», «Стоп». 

Катание на самокате. Вести самокат за руль по прямой, делать повороты. Кататься по прямой, отталкиваясь правой или левой ногой. Кататься на 

самокате, отталкиваясь правой и левой ногой, по прямой, по кругу, с поворотами; тормозить и останавливаться в обозначенном месте по сигналу. 

Ездить по кругу, объезжая разные препятствия. Ездить «змейкой». Ездить по узкой дорожке. Кататься, произвольно меняя темп езды. Быстро и точно 

реагировать на сигналы светофора и регулировщика. Кататься друг за другом, придерживаясь заданной дистанции в отношении едущего вперёди. 

Игры: «Кто быстрее», «Катание по коридору», «Не задень», «Кто дальше», «Возьми платочек», «Сделай поворот», «Восьмерка». 

Игры с элементами спорта. 

Городки «Построй из городков фигуру («Бочка», «Ворота», «Колодец»)», «Кто дальше бросит», «Сбей городки». 

Баскетбол «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Борьба за мяч», «У кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», 

«Передал – садись», «Перестрелка», «Гонка мячей по кругу», «Стой!», «Успей поймать мяч», «Кто дольше не уронит мяч», «Чья команда быстрее 

проведёт мяч», «Пять бросков». 
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Футбол.  «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мячей», «Задержи мяч», «Игра в футбол вдвоём», «Забей в ворота», «У кого больше мячей», 

«Футболист», «Забей гол», «Смена сторон», «Футбольный слалом», «С двумя мячами», «Сильный удар», «Попади в мишень», «Пингвины с мячом», 

«Прокати мяч в ворота», «Мяч под планкой». 

Хоккей «Гонка с булавами», «Мяч-«печать», «Салочки», «Игра с мячом», «Гонка с шайбами», «Защита крепости», «Взятие города», «Убывающие 

кегли», «Встречная эстафета», «Загони лунку в ворота», «Передай шайбу», «Забей в ворота». 

 

Подвижные игры. 

Игры с ходьбой. «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется», «Стоп», «Узнай по голосу», «Иголка и нитка», «Змейка», «Серая утка», «Тройка». 

Игры с бегом. «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – весёлые ребята», «Парный бег», «Карусель», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щука», 

«Хитрая лиса», «Совушка», «Два Мороза», «Пустое место», «День и ночь», «Снежная карусель», «Успей пробежать», «Чье звено 

скорее соберётся», «Космонавты», «Ловишка, бери ленту», «Бездомный заяц», «Паук и мухи», «Уголки», «Перемена мест», «Горелки», «Коршун и 

наседка», «Жмурка», «Найди себе пару», «На лошадке Зорьке еду», «Бусинки», «Птица без гнезда», «Второй лишний», «Ключи».  

Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верёвку», «Пастух и стадо», «Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», 

«Классики», «Не попадись!», «Не оставайся на полу», «Чехарда», «Кто скорее снимет ленту», «Скакалки», «Охотник и зайцы», «Прыгни – повернись!», 

«Пингвины с мячом», «Лиса в курятнике», «Зайцы, сторож и Жучка». 

Игры с ползанием и лазаньем. «Медведь и пчёлы», «Перелёт птиц», «Ловля обезьян», «Пожарные на учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», 

«Белки в лесу», «Раки». 

Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охотники и зайцы», «Мяч водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа 

мяча», «Кегли», «Накинь кольцо», «Перебежки», «У кого мяч», «Забрось мяч в кольцо», «Серсо», «Бросить и поймать», «Гонка мячей по кругу», «У 

кого меньше мячей», «Мотоциклисты», «Горячий мяч», «Ягоды, фрукты, овощи». 

Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось мяч в кольцо», «Весёлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета 

по кругу», «Передай мяч», «Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, не задев кегли», «Огородники», «Эстафеты в ходьбе», 

«Прыжковая эстафета», «Мяч над головой», «Эстафета с гимнастической палкой». 

Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», 

«Кто скорее к своему флажку», «Кто раньше дойдёт до середины». 

Народные подвижные игры. «Горелки», «Городки», «Гори, гори ясно!», «Платок», «Много троих, хватит двоих», «Дедушка-рожок», 

«Краски», «Колечко», «Весёлый садовник», «Петушиный бой», «Коршун», «Стоп», «Жмурки». 
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2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ВОСПИТАННИКАМИ, ВОСПИТАННИКОВ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные 

права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации 

образовательного процесса – образование через организацию различных видов деятельности детей – является одним из главных способов развития 

детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, 

уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; 

если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами). Партнёрское взаимодействие 

предполагает общение – диалог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать 

другого. 

Путь освоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, 

узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), 

подражание, имитация, следование образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве 

определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же 

работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в 

пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие 

страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы. Неоценимое значение для создания такой 

ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так 

как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка 

выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 

 

2.7. ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ранний возраст (2-3 года) 
Виды детской деятельности, 

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы работы) по реализации  

видов деятельности (через что) 

Приоритетная образовательная 

область 

Предметная и игровая 

деятельность 

Игры с составными и динамическими игрушками 

Сюжетно-отобразительная игра 

Игры-забавы                     

Игровое упражнение 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                         

Речевое развитие 
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Ситуативный разговор 

Речевая ситуация    

Рассматривание предметных и сюжетных картинок                    

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование с материалами и веществами 

Наблюдение                                                        

Решение проблемно-игровых ситуаций                        

Коллекционирование                                          

Реализация проекта 

Познавательное развитие 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение                            

Рассказывание                               

Разучивание  

Рассматривание иллюстраций 

Театрализованные игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе 

Совместные действия               

Поручения                          

Социально-коммуникативное 

развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Из конструктора, модулей Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование             

Лепка 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений 

Пение    

Музыкально-ритмические движения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание                 

Исполнение 

Импровизация         

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Двигательная деятельность Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения                      

Физическое развитие 
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Дошкольный возраст (3-7 лет) 
Виды детской деятельности, 

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы работы) по реализации  

видов деятельности (через что) 

Приоритетная образовательная 

область 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра                

Игра с правилами 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                       

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация                       

Составление и отгадывания загадок 

Речевое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними 

Наблюдение                                                         

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций                        

Экспериментирование 

Коллекционирование                                        

Моделирование 

Реализация проекта 

Познавательное развитие 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение                             

Рассказывание             

Обсуждение                    

Разучивание 

Театрализованные игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручения                          

Социально-коммуникативное 

развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Из конструктора, модулей, бумаги, природного и бросового материала Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование                             

Лепка  

Аппликация 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 
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Музыкальная деятельность Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

Пение,    

Музыкально-ритмические движения, 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Двигательная деятельность Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения                           

Спортивные игры 

Соревнования                     

Физическое развитие 

 

1. Ведущие методы – проблемно-диалогический, эвристический (частично-поисковый) 

2. Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

3. Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. 

4. Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

 

Методы реализации художественно-эстетического направления развития 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация): 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний. 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

3. Метод эстетического убеждения. 

4. Метод сенсорного насыщения. 

5. Метод эстетического выбора, направленный на формирование эстетического вкуса. 

6. Метод разнообразной художественной практики. 

7. Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

8. Метод необыденных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

9. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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Музыкально-ритмическая деятельность: 

1. Выразительное исполнение произведений различного жанра и тематики, сопоставление музыкальных произведений с произведениями 

художественной литературы и искусства, образные характеристики музыкальных произведений. 

2. Объяснение или иллюстрирование сенсорных свойств музыки, их графического изображения; упражнения в различении этих свойств; практическое 

применение в процессе упражнений; самостоятельное использование музыкально-дидактических игр с сенсорными заданиями. 

3. Упражнение в исполнении метроритмических заданий в процессе движения; упражнения в определении различных ритмических рисунков; 

ознакомление с графическим изображением ритма. 

4. Упражнения на приобретение самостоятельности навыков, действий в пении, игре на детских музыкальных инструментах, движении; упражнения в 

самостоятельном придумывании игр, хороводов, танцев; обучение детей поисковым действиям в упражнениях по развитию сенсорных 

способностей; творческие задания как метод развития песенного, музыкально-игрового творчества. 

 

Методы физического развития 

1. Наглядные: наглядно-зрительные (показ физически, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые (музыкальное сопровождение, 

восприятие произведений художественной литературы); тактильно-мышечные (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: проблемно-диалогическая беседа; объяснения, пояснения; подача команд, сигналов; образный, сюжетный рассказ; словесная 

инструкция. 

3. Практические: повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведений упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

2.8. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Форма сотрудничества Задачи 

Общие родительские собрания Совместная работа по реализации государственной и региональной политики в области 

дошкольного образования, рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения, координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления, развития 

воспитанников. 

Групповые родительские собрания Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие и обучение детей, 

развитие предметной среды группы, работа родительского комитета и др.). 

Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения Предоставление полной «прозрачной» информации обо всех сторонах деятельности 

учреждения. 

Посещение семьи на дому Установление более тесного контакта с ребенком и семьей, информированность об 

условиях жизни ребенка. 

Педагогические беседы с родителями 

 

Оказание родителям своевременной  помощи по вопросам воспитания, развития. 
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Тематические консультации (индивидуальные и групповые) 

Плановые консультации 

Неплановые консультации 

Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания, развития, обучения. 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития детей в нетрадиционной 

обстановке.  

Конференция Накапливание родителями профессиональных знаний в области воспитания детей, 

установление доверительных отношений с педагогами через моделирование в 

занимательной форме жизненных ситуаций. 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном процессе, транслирование 

положительного опыта семейного воспитания. 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

Анкетирование 

Опросы 

Почтовый ящик 

Сбор банка данных, сведений и состоянии образовательного процесса, проблемах 

детского развития, обеспечение возможности родителям анонимно ответить на вопросы, 

оценить, задать вопросы, волнующие темы. 

Информационные стенды 

 «Для Вас, родители!» (визитная карточка группы, режим 

дня, расписание образовательной деятельности, 

объявления) 

 Уголок здоровья (информация по здоровьесбережению 

детей) 

 Меню на день 

 Выставочные стенды детского изобразительного 

творчества 

 «Навстречу друг другу» (тематические консультации, 

памятки, листовки, стенгазеты) 

Информирование родителей о жизнедеятельности группы. 

Совместные праздники Транслирование творческих успехов детей. 

Семейные досуги, вечера Совместная разносторонняя семейная деятельность (по реализации образовательных 

областей). 

Семейная художественная мастерская Совместная семейная изобразительная деятельность (по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»). 

Семейные спортивные соревнования, эстафеты Повышение спортивной, двигательной, творческой активности родителей. 

 Транслирование родителям музыкально-творческих успехов и достижений детей  
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Фото-вернисажи 

 

Демонстрирование важных и интересных событий в Учреждении, группе. 

Заседания детско-родительских клубов 

 

 

Просвещение родителей по интересующим проблемам, реализация собственных идей 

родителей по разносторонним вопросам развития и воспитания детей, проявление 

творческих способностей родителей, полноценное общение (обмен мнениями, опытом 

семейного воспитания). 

Походы, экскурсии Совместная культурно-досуговая, оздоровительная, познавательная деятельность. 

 

2.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделённая реализация основного содержания Программы по принципу: педагоги 

начинают – семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы.  Детский сад – стратегический 

партнёр семьи в течение жизни ребёнка в Учреждении. Семья – самый надёжный тыл ребенка, нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых. 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов с родителями. В общении педагога с родителями неуместны категоричность, требовательный тон.  

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями, значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд 

ли принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно 

готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное 

родительское собрание, семинар, досуг, заседание детско-родительского клуба и др. могут негативно повлиять на положительный имидж Учреждения в 

целом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ,  

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ,  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Предметно-пространственная обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий; 

 учёт возрастных особенностей детей. 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для реализации 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-

педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотрена реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивно-модельной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной, трудовой. 

Создание предметно-пространственной развивающей среды основано на принципах: 
1. Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа её 

построения, а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в возрастной период дошкольного детства). 

Образовательное пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в 

здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

2. Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации, меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). 

3. Полифункциональность предполагает использование множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от 

образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, 

позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры 

«Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, 

центр конструирования, центр сюжетно- ролевых игр) и др. 

4. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей. 

5. Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

(Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 

самостоятельным.) 

6. Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть 

опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать 

развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать дидактическими 

свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 
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Примерное оснащение предметно-пространственной среды групп раннего возраста для детей 2-3 лет: 

В период раннего возраста ведущей является предметная деятельность. Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются 

реализацией детьми действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в группах детей раннего возраста включает: 

 предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физическим возможностям ребёнка; 

 яркие игрушки на столе (вызывают интерес у ребёнка); 

 набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 

 игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.); 

 однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.);  

 игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький; щенок белый — щенок чёрный и т. д.); 

 игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); 

 музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); 

 игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игрушечная посуда, кроватка для кукол); 

 уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды); 

 дидактический столик; 

 корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т. д.); 

 центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром); 

 уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка); 

 центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

 подиум (для развития элементарного образного отвлечённого мышления); 

 центр книги; 

 центр изобразительного искусства; 

 центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 

 физкультурный центр. 

Примерное оснащение предметно-пространственной среды групп для детей дошкольного возраста (3года-7-8 лет): 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности – игры. Материально-техническое 

обеспечение предметной среды в группах включает: 

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек 

небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

  литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению грамоте); 

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и элементарных опытов); 
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 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные 

временные периоды); 

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

 центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития изобразительного творчества дошкольников); 

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.); 

 центр трудовой деятельности (трудовой инвентарь). 

Оснащение центров можно представить следующим образом. 

1) Предметы материальной культуры: 

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты)); 

 объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др.); 

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, фотографии; предметно-схематические 

 модели (календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры 

(репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; 

 детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); 

  произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

 игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

 дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры;  

 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными устройствами;  

 наборы фокусов;  

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг);  

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, 

бубенчиков; 

 театрализованные игрушки: куклы – театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; 

 технические игрушки: бинокли, подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы и др.; 

 строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: 

«Лего» и др., лёгкий модульный материал; 
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 игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина)); 

 экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и наборы для детского творчества; 

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

 образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

2) Технические средства: 

 звуковая аппаратура (аудиотехника);  

 экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура дисков; 

 интерактивная доска. 

3) Средства методического обеспечения: 

 учебно-методические комплексы (в т.ч. электронные), содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для реализации 

Программы;  

 мультимедийные презентации;  

 слайд-альбомы; 

 видео и фотоматериалы;  

 учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); 

 методические разработки (рекомендации). 

Оснащение предметно-пространственной среды игровых участков:  

 игровые павильоны; 

 песочницы с крышками (фирма «КСИЛ»); 

 столы, скамейки; 

 детское игровое, спортивное оборудование: домики, горки, спортивные комплексы, качели (фирма «КСИЛ»); 

 клумбы, огороды. 

Оснащение кабинета познавательного и речевого развития: 

 сюжетные, образные игрушки; 

 развивающие игры и игровые пособия (цвет, форма, счет, пространственные отношения); 

 демонстрационные наборы геометрических фигур и тел (плоскостные, объемные); 

 раздаточный материал (счет, арифметические вычисления, состав числа), рабочие тетради «Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька»; 

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), предметные картинки, предметно-схематические изображения; 

 художественные средства (произведения живописи (репродукции), музыки; 

 детская художественная литература; 

 сюжетные, образные игрушки; 
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 конструкторы нового поколения: «Тико»; 

 развивающие игры и игровые пособия; 

 раздаточный материал, рабочие тетради «По дороге к Азбуке»; 

 интерактивная доска, проектор;  

 оргтехника (компьютер, принтер); 

 аудиотехника;  

 учебные пособия; 

 методические разработки (рекомендации). 

 

Оснащение кабинета художественно-эстетического развития (изобразительная деятельность, синтез искусств): 

 рабочие столы; 

 мольберты; 

 демонстрационная доска; 

 художественные материалы и инструменты и их «заместители»; 

 дидактический материал: карточки поэтапного изображения элементов, рабочие тетради по основам техники работы с акварелью, по основам 

поэтапной лепки предметов; дидактические игры для исследования особенностей восприятия цвета, развития зрительной памяти; 

 демонстрационный материал: предметы живой и неживой природы, сюжетные игрушки, репродукции живописи, предметов искусства и 

предметов окружающей среды, времен года; 

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, фотографии;  

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры 

(репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; 

 детская художественная литература; 

  произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

 сюжетные игрушки; 

 музыкальные игрушки и инструменты; 

 дидактические, настольные игры; 

 детские рабочие тетради «Путешествие в прекрасное»; 

 интерактивная доска, компьютерная техника; 

 аудиотехника;  

 видеотехника (телевизор, DVD); 

 методические разработки (рекомендации). 
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Оснащение музыкального зала: 

 электронное фортепиано; 

 детские музыкальные инструменты; 

 музыкальный центр; 

 микрофоны; 

 дидактические игры по всем направлениям музыкального развития; 

 музыкальные фонограммы (+;-); 

 демонстрационный материал (плакаты, картины, иллюстрации, портреты композиторов); 

 атрибуты к музыкальным играм, исполнительской, творческой деятельности; 

 светомузыкальное оборудование; 

 шоу-эффекты «Снег», «Мыльные пузыри»; 

 интерактивная доска, компьютерная техника; 

 методические разработки (рекомендации). 

 

 

Оснащение физкультурного зала: 

 для общеразвивающих упражнений: обручи малые, палки гимнастические, мячи резиновые малые, гантели (0,5 кг), флажки, ленты атласные на 

кольце (60см.), кубики пластмассовые, кольца пластиковые; 

 для развития основных видов движения: стенка шведская, скамья гимнастическая, бум гимнастический, доска гимнастическая, маты 

гимнастические, кубы деревянные, дуги малые и большие, мячи резиновые большие, мячи для метания (100г), фитболы, хоп-болы, мячи 

набивные (1 кг), мешочки набивные, туннели, ходули, канат, кегли; 

 модули, тренажеры: скамья для пресса, батут детский, тренажер для метания, мягкие набивные модули, сенсорная дорожка, сенсорные модули;  

 демонстрационный материал (плакаты); 

 музыкальный центр; 

 фонограммы музыкальных произведений; 

 методические разработки (рекомендации); 

 мультимедиа проектор, компьютерная техника. 

Оснащение спортивной площадки:  

 бревно гимнастическое;  

 цели для метания;  

 спортивные комплексы (КСИЛ);  

 стойки баскетбольные. 
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3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы осуществляется: 

 руководящими работниками (заведующий, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе); 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении (старший воспитатель, воспитатели групп, 

педагог-психолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, воспитатель по физическому развитию, воспитатель по изобразительной 

деятельности, воспитатель по синтезу искусств, воспитатель по речевому развитию, воспитатель по формированию элементарных математических 

представлений, два учителя-логопеда логопунктов);  

 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении (младшие воспитатели); 

 административно-хозяйственными работниками (заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе). 

 

 

3.4. ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  
 

Группа раннего возраста для детей 2-3 лет 

 

7.00-8.00 Прием и осмотр детей, беседы, наблюдения, игры (на свежем воздухе по погоде) 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к первому завтраку, первый завтрак 

8.50-9.30 Подготовка, организация специально организованной образовательной деятельности по подгруппам, согласно расписания 

9.30-10.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 

Второй завтрак 

10.00-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.30- 12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка к дневному сну, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия. Подготовка к полднику. 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.10 Организация специально организованной образовательной деятельности согласно расписания  

16.00-16.50 Организация воспитателем различных видов детской деятельности, самостоятельная деятельность детей 

16.50-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

 

 



110 

 

Младшая группа (3-4 года) 

7.00-8.00 Прием и осмотр детей, беседы, наблюдения, игры (на свежем воздухе по погоде) 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к первому завтраку, первый завтрак 

8.50-9.30 Подготовка, организация специально организованной образовательной деятельности по подгруппам, согласно расписания 

9.30-10.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 

Второй завтрак 

10.00-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.30- 12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка к дневному сну, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия. Подготовка к полднику. 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.50 Организация воспитателем различных видов детской деятельности, самостоятельная деятельность детей 

16.50-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

7.00-8.00 Прием и осмотр детей, беседы, наблюдения, игры (на свежем воздухе по погоде) 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к первому завтраку, первый завтрак 

8.50-10.15 Подготовка, организация специально организованной образовательной деятельности по подгруппам, согласно расписания 

Самостоятельная деятельность детей под присмотром младшего воспитателя (во время специально организованной 

образовательной деятельности подгрупповой формы организации) 

Второй завтрак 

10.15-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.50-12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка к дневному сну, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.50 Организация воспитателем различных видов детской деятельности, самостоятельная деятельность детей 

16.50-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
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Старшая группа (5-6 лет) 

7.00-8.00 Прием и осмотр детей, беседы, наблюдения, игры (на свежем воздухе по погоде) 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.45 Гигиенические процедуры, подготовка к первому завтраку, первый завтрак 

8.45-10.20 Подготовка, организация специально организованной образовательной деятельности по подгруппам, согласно расписания 

Самостоятельная деятельность детей под присмотром младшего воспитателя (во время специально организованной 

образовательной деятельности подгрупповой формы организации) 

Второй завтрак 

10.20-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.25 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка к дневному сну, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-17.00 Организация различных видов детской деятельности, самостоятельная деятельность детей 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

7.00-8.00 Прием и осмотр детей, беседы, наблюдения, игры (на свежем воздухе по погоде) 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.45 Гигиенические процедуры, подготовка к первому завтраку, первый завтрак 

8.45-10.35 Подготовка, организация специально организованной образовательной деятельности по подгруппам, согласно расписанию 

Самостоятельная деятельность детей под присмотром младшего воспитателя (во время специально организованной 

образовательной деятельности подгрупповой формы организации) 

Второй завтрак 

10.35-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.30-12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55-15.00 Гигиенические процедуры, подготовка к дневному сну, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-17.00 Организация различных видов детской деятельности, самостоятельная деятельность детей 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
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3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.5.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ  

Группа раннего возраста для детей 2-3 лет 

Тема недели: ________________________________________________________________________, сроки __________________________________ 

 

Режим Образовательные 

области, их 

интеграция 

Совместная деятельность взрослого и детей в 

режимных моментах, с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Сотрудничество с семьями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Утро Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Беседы, ситуативный 

разговор  

Наблюдения  

Работа с календарем 

природы  

Дидактические, 

развивающие игры по всем 

направлениям развития 

Утренняя гимнастика  

Трудовые поручения  

Воспитание КГН 

Беседа 

Подражательные 

движения 

Обучающие 

игры.  

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Обеспечение предметно-

развивающих условий в 

группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в групповых 

центрах. 

Самообслуживание. 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

Наблюдения 

Анкетирование. 

Дневная, 

вечерняя 

прогулки 

Наблюдения  

Художественное слово  

Подвижные игры  

Игры-забавы, хороводы 

Сюжетно-отобразительные 

игры  

Труд  

Развивающие игры  

Предметная деятельность  

Беседы, ситуативный 

разговор  

Досуг, праздник 

 

Обеспечение предметно-

развивающих условий 

на участке. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность   

на прогулке 

 

Индивидуальные беседы 

Наблюдения 

Организация совместной 

трудовой деятельности (труд в 

природе). 
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Вечер Оздоровительные 

мероприятия после сна  

Чтение художественной 

литературы  

Игры-забавы, игры с 

ряженьем, театрализованные 

игры  

Дидактические, 

развивающие игры  

Сюжетно-отобразительные  

игры  

Изобразительная 

деятельность  

Трудовые поручения  

Досуг (развлечение, 

праздник)  

 

Обеспечение предметно-

развивающих условий в 

группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в групповых 

центрах. 

Самообслуживание. 

 

Групповые, подгрупповые 

беседы, консультации.  

Совместные праздники, 

досуги. 

Организация совместной 

трудовой деятельности (труд в 

группе).  

Семейные творческие проекты, 

презентации, конкурсы. 

Родительские собрания, 

гостиные, работа 

родительского клуба 

«Малышок». 

Семинары- 

практикумы. 

Игровые образовательные 

программы. 

Анкетирование. 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт Учреждения. 

Оформление родительских 

уголков. 

Буклеты, информационные 

листы. 

Фотоальбомы. 
 

 

День 

недели 

Специально организованная образовательная деятельность 

Тема, задачи Интеграция образовательных 

областей 

Организуемые виды детской деятельности  

 

Формы работы 

 

ПН 
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Дошкольный возраста (3года – 7 лет) 

Тема недели: ________________________________________________________________________, сроки __________________________________ 

 

Режим Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей в 

режимных моментах, с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Сотрудничество с семьями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Утро Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Беседы, ситуативный 

разговор  

Наблюдения  

Работа с календарем 

природы  

Дидактические, 

развивающие игры  

Отгадывание загадок  

Разучивание пословиц и 

поговорок  

Утренняя гимнастика  

Трудовые поручения, 

задания, дежурство  

Беседа 

Подражательные 

движения 

Обучающие 

игры.  

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Обеспечение предметно-

развивающих условий в 

группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в центрах по 

выбору. 

Самообслуживание. 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации. Наблюдения 

Анкетирование. 

Совместная образовательная 

деятельность. Открытые 

просмотры, мастер-класс. 

Дневная, 

вечерняя 

прогулки 

Наблюдения  

Художественное слово  

Подвижные игры  

Игры-забавы, хороводы  

Труд  

Развивающие игры 

Опытно-исследовательская 

деятельность  

Беседы, ситуативный 

разговор  

Проблемные ситуации  

Целевая прогулка  

Досуг (праздник)  

Обеспечение предметно-

развивающих условий на 

участке. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность   

на прогулке 

 

Индивидуальные беседы 

Наблюдения 

Организация совместной 

трудовой деятельности (труд в 

природе). 

Организация совместных 

праздников, досугов 
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Вечер Оздоровительные 

мероприятия после сна  

Реализация регионального 

компонента  

Чтение художественной 

литературы (обсуждение, 

разучивание, 

видеопросмотры)  

Игры-драматизации  

Дидактические, 

развивающие  игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Конструирование, 

художественный труд  

Изобразительная  

деятельность  

Хозяйственно-бытовой труд 

Опытно-исследовательская 

деятельность  

Досуг  (развлечение, 

праздник)  

 

Обеспечение предметно-

развивающих условий  в 

группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в центрах. 

Самообслуживание. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольно-

печатные игры.  

Постройки для сюжетных 

игр. 

Моделирование.  

Опыты.  

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие задания 

 

Групповые, подгрупповые 

беседы, консультации.  

Совместные праздники, 

досуги. 

Открытые просмотры, мастер-

классы. 

Организация совместной 

трудовой деятельности.  

Семейные творческие проекты, 

презентации, конкурсы. 

Родительские собрания, 

гостиные, работа родительских 

клубов. 

Семинары- практикумы. 

Игровые программы. 

Анкетирование. 

Интерактивное  

взаимодействие через сайт 

Учреждения. 

Оформление родительских 

уголков. 

Буклеты, информационные 

листы. 

Фотоальбомы. 

Экскурсии.  

 

 

День 

недели 

Специально организованная образовательная деятельность 

Тема, задачи Образовательная область, 

интеграция с 

образовательными областями 

Организуемые виды детской деятельности  

 

Формы работы 

 

ПН 
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3.5.2.  ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Группа раннего возраста для детей 2-3 лет 

Дни недели Регламентированные виды специально организованной ОД Время 

Понедельник 1. Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1 подгруппа. 

2. Физическое развитие со всей группой 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 2 подгруппа 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

Вторник 1. Речевое развитие. Развитие речи 1 подгруппа 

Речевое развитие. Развитие речи 2 подгруппа 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыкально-ритмическая деятельность со всей группой 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

16.00-16.10 

Среда 1. Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 1 подгруппа 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 2 подгруппа 

2. Физическое развитие со всей группой 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

16.00-16.10 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 подгруппа 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2 подгруппа 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие. Конструирование 1 подгруппа 

Художественно-эстетическое развитие. Конструирование 2 подгруппа 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыкально-ритмическая деятельность со всей группой 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

16.00-16.10 

Итого 9 1ч 30мин 

 

Младшая группа (3-4 года) 

дни недели Регламентированные виды специально организованной ОД Время 

Понедельник 1. Речевое развитие. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 1 подгруппа 

Речевое развитие. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 2 подгруппа 

2. Физическое развитие со всей группой 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность: рисование или лепка, или аппликация, 

согласно тематическому планированию 1 подгруппа 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность: рисование или лепка, или аппликация, 

согласно тематическому планированию 2 подгруппа 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыкально-ритмическая деятельность со всей группой 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

9.50-10.05 

Среда 1. Познавательное развитие. Введение в математику 1 подгруппа 

Познавательное развитие. Введение в математику 2 подгруппа 

2. Физическое развитие со всей группой 

3. Художественно-эстетическое развитие. Введение в художественную литературу со всей группой 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

16.00-16.15 
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Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность: рисование или лепка, или аппликация, 

согласно тематическому планированию 1 подгруппа 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность: рисование или лепка, или аппликация, 

согласно тематическому планированию 2 подгруппа 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыкально-ритмическая деятельность со всей группой 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

9.50-10.05 

Пятница 1. Познавательное развитие. Введение в математику 1 подгруппа 

Познавательное развитие. Введение в математику 2 подгруппа 

2. Физическое развитие со всей группой 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

10.30-10.45 

итого 11 2ч 45 мин 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

дни недели Регламентированные виды специально организованной ОД Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром со всей группой 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыкально-ритмическая деятельность со всей группой 

9.00-9.20 

9.25-9.45 

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие. Лепка со всей группой 

2. Физическое развитие со всей группой 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие. Рисование /смена подгрупп 

2. Художественно-эстетическое развитие. Синтез искусств /смена подгрупп 

3. Художественно-эстетическое развитие. Музыкально-ритмическая деятельность со всей группой 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

16.00-16.20 

Четверг 1. Познавательное развитие. Введение в математику /смена подгрупп 

2. Речевое развитие. Развитие речи /смена подгрупп 

3. Физическое развитие со всей группой 

9.00-9.20 

9.25-9.45 

16.00-16.20 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие. *Аппликация по подгруппам 

Художественно-эстетическое развитие. *Введение в художественную литературу со всей группой 

2. Физическое развитие со всей группой 

9.00-9.20 

*9.25-9.45 

11.10-11.30 

итого 12 4ч  

 

* Данные виды деятельности чередуются в соответствии с комплексно-тематическим планированием 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 

дни недели виды специально организованной ОД Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие. Введение в математику /смена подгрупп 

2. Речевое развитие. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте /смена подгрупп 

3. Художественно-эстетическое развитие. Музыкально-ритмическая деятельность со всей группой 

8.45-9.10 

9.20-9.45 

16.00-16.25 

Вторник  1. Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром со всей группой 

2. Физическое развитие со всей группой 

3. Художественно-эстетическое развитие. Лепка со всей группой 

8.45-9.10 

9.20-9.45 

16.00-16.25 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие. Рисование / смена подгрупп 

2. Художественно-эстетическое развитие. Синтез искусств /смена подгрупп 

3. Художественно-эстетическое развитие. Музыкально-ритмическая деятельность со всей группой 

8.45-9.10 

9.20-9.45 

16.00-16.25 

Четверг 1. Познавательное развитие. Введение в математику /смена подгрупп 

2. Речевое развитие. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте /смена подгрупп 

3. Физическое развитие на улице со всей группой 

8.45-9.10 

9.20-9.45 

11.00-11.30 

Пятница 1. Физическое развитие со всей группой 

2. Художественно-эстетическое развитие. *Аппликация (продуктивная) по подгруппам 

Художественно-эстетическое развитие. *Введение в художественную литературу со всей группой 

8.45-9.10 

9.20-9.45 

9.55-10.20 

 

итого Обязательная часть 14 5ч 50мин 
* Данные виды деятельности чередуются в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

дни недели Регламентированные виды специально организованной ОД Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром со всей группой 

2. Художественно-эстетическое развитие. Лепка со всей группой 

3. Физическое развитие со всей группой 

8.45-9.15 

9.25-9.55 

10.05-10.35 

Вторник  1. Познавательное развитие. Введение в математику /смена подгрупп 

2. Речевое развитие. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте /смена подгрупп 

3. Художественно-эстетическое развитие. Музыкально-ритмическая деятельность со всей группой 

8.45-9.15 

9.25-9.55 

10.05-10.35 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие. Рисование / смена подгрупп 

2. Художественно-эстетическое развитие. Синтез искусств /смена подгрупп 

3. Физическое развитие со всей группой 

8.45-9.15 

9.25-9.55 

10.05-10.35 
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Четверг 1. Социально-коммуникативное развитие. Риторика со всей группой 

2. Художественно-эстетическое развитие. *Аппликация по подгруппам 

Художественно-эстетическое развитие. *Введение в художественную литературу со всей группой 

3. Художественно-эстетическое развитие. Музыкально-ритмическая деятельность со всей группой 

8.45-9.15 

9.25-9.55 

10.55-10.35 

10.55-10.35 

Пятница 1. Речевое развитие. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте / смена подгрупп 

2. Познавательное развитие. Введение в математику /смена подгрупп 

3. Физическое развитие на улице со всей группой 

8.45-9.15 

9.25-9.55 

10.55-10.35 

 

итого Обязательная часть: всего 16, в неделю: 15 7ч 30мин  
* Данные виды деятельности чередуются в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

 

3.6. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

уч. 

нед. 

Месяц, 

неделя 

Тема недели 

Группа р/в Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Сентябрь 3 

неделя     

Мы и наш детский 

сад 

Мои любимые 

игрушки 

Ставрополь-город, в 

котором мы живем. 

Правила безопасного 

поведения в городе. 

 

Ставрополь – город, в 

котором я живу 

Ставрополь – город, в 

котором я живу. Правила 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах города. 

2 Сентябрь 4 

неделя     

Мои любимые 

игрушки в детском 

саду и дома 

Игрушки в детском 

саду 

Путешествие по 

Ставрополью 

Неделя безопасности 

жизнедеятельности 

Неделя безопасности 

жизнедеятельности 

3 Сентябрь 5 

неделя 

Дружная семья Наш детский сад. 

Кто работает в 

детском саду 

За покупками – в 

магазин 

В мире животных Если хочешь быть здоров 

4 Октябрь 1 

неделя    

Овощи Наш детский сад. 

Что мы делаем в 

детском саду 

Театры и 

музыкальные 

инструменты 

Неделя почты Книги и библиотеки 

5 Октябрь 2 

неделя     

Фрукты В гостях у осени 

(природный мир и 

погода) 

Мы растем здоровыми Осень золото роняет 

(признаки осени, изменения 

в жизни растений) 

 

Урожайная осень (овощи, 

фрукты) 



120 

 

6 Октябрь 3 

неделя     

Посуда В гостях у осени 

(образ жизни диких 

животных, птиц) 

Разноцветная осень Урожайная осень (грибы, 

ягоды) 

Уж небо осенью дышало  

7 Октябрь 4 

неделя    

Золотая осень. 

Явления природы

  

Урожайная осень 

(овощи) 

Дары осени (овощи, 

фрукты) 

Дары осени (овощи) Воздушный, наземный, 

водный транспорт 

8 Ноябрь 1 

неделя    

Домашние 

животные 

Урожайная осень 

(овощи, труд 

человека) 

В мире растений 

(деревья, кусты, 

цветы) 

Дары осени (фрукты) Путешествие на Северный 

полюс 

9 Ноябрь 2 

неделя 

Домашние птицы Фрукты в саду Наземный, водный, 

воздушный транспорт 

В мире друзей  В мире друзей 

10 Ноябрь 3 

неделя 

Матрешка – символ 

России 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

В мире друзей Я в мире человек (Ко 

Всемирному дню ребенка) 

Я в мире человек 

11 Ноябрь 4 

неделя 

Растем здоровыми 

(КГН) 

Ягоды Профессии людей Мама – солнышко мое (Ко 

Дню матери) 

Подготовка к зиме. Дикие 

и домашние животные 

12 Декабрь 1 

неделя 

Зима Грибы Труд людей. Рабочие 

инструменты 

Зима на пороге (изменения 

в природе, образе жизни 

животных) 

Лес – дом растений и 

животных 

13 Декабрь 2 

неделя  

Звери зимой Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Посуда Зима на пороге (как люди 

готовятся к зиме) 

Труд человека. 

Городецкие мастера 

14 Декабрь 3 

неделя  

Зимующие птицы Готовимся к 

Новому году 

Здравствуй, зима! Продукты питания Идет волшебница Зима 

(зимующие птицы, 

приметы зимы) 

 Декабрь 4-5 

недели – 

январь 1 

неделя   

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник. 

Новогодние 

каникулы 

Новогодний праздник. 

Новогодние 

каникулы. 

Здравствуй, Новый год На пороге Новый год. 

Новогодние каникулы 

15 Январь 2 

неделя  

Дом, моя семья Части тела Дикие животные Зима в городе Посуда, мебель. Мастера 

хохломы 

16 Январь 3 

неделя  

Зимние забавы Жизнь животных и 

птиц зимой 

Домашние животные Все работы хороши 

(профессии людей) 

Строительство в городе. 

Здания, дома, памятники 

архитектуры 
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17 Январь 4 

неделя 

Игры с куклами Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

18 Февраль 1 

неделя  

Мебель в нашей 

группе 

Головные уборы Домашние птицы Лесные обитатели – звери 

(образ жизни животных 

зимой) 

Детские игры, игрушка. 

Дымковская, 

филимоновская игрушка 

19 Февраль 2 

неделя 

Транспорт Моя семья Зимующие и 

перелетные птицы 

Домашние животные Народная культура и 

искусство. Русский 

костюм 

20 Февраль 3 

неделя  

Комнатные 

растения 

Я и мой папа День Защитника 

Отечества 

Защитники Отечества Мое Отечество – Россия. 

День защитника 

Отечества  

21 Февраль 4 

неделя 

Одежда и обувь Одежда Животные жарких 

стран 

О тех, кто умеет летать 

(зимующие, перелетные 

птицы) 

Проводы зимы 

22 Март 1 

неделя  

Моя мама, мамин 

праздник 

Весна. Мамин день. Мамин день Весенний праздник 

Женский день 

Международный Женский 

день 

23 Март 2 

неделя 

Встречаем весну Строительство 

домов 

Одежда и обувь В окно повеяло весною 

(признаки весны) 

Весеннее пробуждение 

природы 

24 Март 3 

неделя  

Кто трудится на 

огороде 

 

Мебель Весна Обитатели воды – рыбы Россия – Родина моя 

25 Март 4 

неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Электроприборы Мебель Обитатели птичника 

(домашние птицы) 

По залам искусств (неделя 

детской книги, 

Международный день 

театра) 

26 Март 5 

неделя  

Кто что делает 

Профессии людей. 

Посуда Цветочная Обитатели зоопарка Пернатые друзья. 

Перелетные птицы. 

27 Апрель 1 

неделя 

Мамины 

помощники 

Я расту здоровым Если хочешь быть 

здоров! 

Я расту здоровым Я вырасту здоровым 

28 Апрель 2 

неделя  

Кому что нужно. 

Предметы и их 

назначения 

 

Наши пернатые 

друзья - птицы 

Наши любимые игры Авиация и космос Авиация и космос 
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29 Апрель 3 

неделя 

Птицы Хлебные продукты В мире насекомых Сбережем планету Земля Сбережем планету Земля 

30 Апрель 4 

неделя 

Домашние птицы и 

их птенцы 

Молочные 

продукты 

День Победы День Победы День Победы 

 Май 1 

неделя 

Весенние (майские) 

каникулы 
Весенние каникулы Весенние (майские 

каникулы) 

Весенние (майские) 

каникулы 

Весенние (майские) 

каникулы 

31 Май 2 

неделя  

Растения, деревья, 

травы, цветы 

Мясные продукты Моя семья Моя семья Моя семья 

32 Май 3 

неделя 

Что есть на нашем 

участке 

Транспорт 

Цветы. Здравствуй, 

лето! 

Здравствуй, лето! Готовимся к лету. 

Любимые детские игры 

На пороге школы 

33 Май 4 

неделя 

До свиданья, детский сад. 

Прощальный бал 

выпускников 

 

 

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Мероприятие 
Место  

В режиме дня 
Периодичность Дозировка 

умывание после каждого приема пищи, после проулки ежедневно t воды +28+20 

облегченная одежда 
в течение 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
 

прогулка на свежем воздухе после СООД, вечером 
ежедневно, 

в течение года 

3,5-4 ч, в зависимости от сезона и 

погодных условий 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- Ежедневно, по погоде 

 

Двигательная активность на 

воздухе 
- 

Ежедневно, в течение 

года 
 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 
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выполнение режима 

проветривания помещения 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

Дыхательные упражнения 
во время утренней зарядки, на занятии 

физкультурой, на прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 

 

 

Дошкольный возраст (3года-7-8 лет) 

Ф
ак

то
р
ы

 

Мероприятие 
Место в 

режиме дня 
Периодичность Дозировка 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

В
О

Д
А

 

полоскание рта 
после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ + + + 

полоскание горла после сна ежедневно 
50-70 мл р-ра 

нач.t воды +36 до +20 
  + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + 

В
О

З
Д

У
Х

 

облегченная одежда в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 
после СООД, вечером 

ежедневно, 

в течение года 

3,5-4 ч, в зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- Ежедневно, по погоде 

в зависимости от возраста 
+ + + + 

занятия физической 

культурой на воздухе 
- в течение года 

25-30 мин., 

в зависимости от возраста 
  + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 

в зависимости от возраста 

 

+ + + + 
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выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на занятии 

физкультурой, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений   + + + 

Организация закаливания основана на принципах:   

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 
 

 

3.8.  ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

Формы организации 

 

Кол-во 

времени 

Особенности организации Исполнители  

Физкультурные мероприятия 

Утренняя гимнастика 5 мин Ежедневно (в благоприятные погодные 

 условия – на свежем воздухе) 

Воспитатели группы 

Двигательная разминка во время перерыва между СООД 5 мин Ежедневно, с преобладанием 

статистических поз 

Воспитатели группы 

Физкультминутка 2-3 мин Во время СООД, по мере необходимости Воспитатели группы 

Подвижные игры и физические упражнения 6-10 мин 

 

Ежедневно, во время прогулки Воспитатели группы, воспитатель 

по ФИЗО 

Гимнастика после сна 5-6 мин Ежедневно, по мере пробуждения Воспитатели группы 

Коррекционная, развивающая работа (развитие физических 

качеств, овладение основными видами движений) 

10-15 мин 2 раза в неделю, во второй половине дня,  

на вечерней прогулке 

Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели группы 

Самостоятельная двигательная активность  Ежедневно индивидуально и 

подгруппами 

 

Воспитатель по ФИЗО, вос-ли 

группы 
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Специально организованные виды образовательной деятельности 

Физическое развитие 10 мин 2 СООД в неделю в спортивном зале Воспитатель по ФИЗО совместно с 

воспитателями группы 

Музыкально-ритмическая деятельность (часть СООД) 10 мин 2 СООД в неделю, музыкально-

ритмические упражнения, игры, 

хороводы 

Муз/рук, воспитатели группы 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурные досуги 10-15 мин 1 раз в месяц Воспитатель по ФИЗО совместно с 

воспитателями группы Физкультурные праздники 15-20 мин 2-3 раза в год 

Неделя здоровья  Апрель 

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи 

Заседания детско-родительского клуба «К здоровой семье 

– через детский сад» 

20-30 мин 1 раз в квартал  Воспитатель по ФИЗО, воспитатели 

групп, родители, воспитанники 

Участие родителей в семейных соревнованиях, 

физкультурных праздниках, Неделе здоровья 

Согласно годовому планированию, но не реже 4-5 раз 

в год 

 

Дошкольный возраст (3 года – 7 лет) 

Формы организации 

 

Мл. гр 

3-4 года 

Ср гр. 

4-5 лет 

Ст. гр 

5-6 лет 

Подг. гр. 

6-7 лет 

 

Особенности организации Исполнители  

Физкультурные мероприятия  

Утренняя гимнастика 

 

5-7 мин 7-10 мин 10 мин 10 мин Ежедневно (в благоприятные 

погодные 

 условия – на свежем воздухе) 

Воспитатели групп 

Двигательная разминка во 

время перерыва между СООД 

5 мин 5 мин 5-7 мин 5-7 мин Ежедневно, с преобладанием 

статистических поз 

Воспитатели групп 

Физкультминутка 2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин Во время СООД, по мере 

необходимости 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

6-10 мин 

 

10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин Ежедневно, во время прогулки Воспитатели, 

воспитатель по 

ФИЗО 

Спортивные игры - 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в неделю 

Воспитатель по 

ФИЗО, воспитатели  
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Гимнастика после сна 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин Ежедневно, по мере пробуждения Воспитатели групп 

Коррекционная, 

развивающая работа 
(развитие физических качеств, 

овладение основными видами 

движений) 

10-15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 2 раза в неделю, во второй половине 

дня,  

на вечерней прогулке 

Воспитатель по 

ФИЗО, воспитатели 

групп 

 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами Воспитатель по 

ФИЗО, вос-ли групп 

Организованные виды образовательной деятельности  

Занятия физической 

культурой 

15 мин 

 

20 мин 25 мин 30 мин В группе раннего возраста 2 занятия 

в неделю в спортивном зале, в 

младших, средних группах – 3 

занятия в спортивном зале, в 

старших, подготовительных группах 

– 2 занятия в неделю в спортивном 

зале, 1 – во время прогулки на 

спортивной площадке 

Воспитатель по 

ФИЗО совместно с 

воспитателями 

групп 

Музыкально-ритмическая 

деятельность(часть) 

3-5 мин 5 мин 7-10 мин 10 мин 2 СООД в неделю, музыкально-

ритмические упражнения, игры, 

хороводы 

Муз/рук, 

воспитатели групп 

Физкультурно-массовые мероприятия  

Физкультурные досуги 15-20 мин 20 мин 25-30 мин 30-35 мин 1 раз в месяц Воспитатель по 

ФИЗО совместно с 

воспитателями 

групп 

Физкультурные праздники 20-25 мин 25-30 мин 50-60 мин 50-60 мин 2-3 раза в год 

Неделя здоровья     Апрель 

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи  

Заседания детско-

родительского клуба «К 

здоровой семье через детский 

сад» 

30-40 мин 30-40 мин 40-50 мин 50-60 мин 1 раз в квартал с родителями и 

воспитанниками одновозрастных 

групп 

Воспитатель по 

ФИЗО, воспитатели 

групп, родители 

Участие родителей в 

семейных соревнованиях, 

физкультурных праздниках, 

Неделе здоровья 

Согласно годовому планированию, но не реже 4-5 раз в год Воспитатель по 

ФИЗО, воспитатели 

групп, родители 
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3.9. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Педагогическая диагностика – оценка развития воспитанников, которая необходима педагогу для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком или с группой детей. Оценка индивидуального развития воспитанников является профессиональным инструментом 

педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике 

такого развития по мере реализации образовательной программы Учреждения. 

Задачи, для решения которых используются результаты педагогической диагностики: 

1. Индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его 

развития в рамках профессиональной компетенции педагога. 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Критерии педагогической диагностики: высокий уровень (В) – ребенок в полной мере реализует свои индивидуальные и возрастные 

возможности, необходима дальнейшая поддержка; средний уровень (С) –  частичная самореализация, необходимы образовательные условия для 

динамики развития; уровень ниже среднего, низкий (Н) –  ребенку необходимы образовательные условия для динамики развития, система 

индивидуальной развивающей работы. 

Образовательная область Форма (диагностические средства, 

методики) 

Периодичность Исполнители  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Наблюдение, беседа сентябрь, май (по мере адаптации 

ребенка) 

Воспитатели  

Познавательное развитие Наблюдение, беседа сентябрь, май (по мере адаптации 

ребенка) 

Воспитатели, воспитатель по 

ФЭМП  

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Наблюдение, беседа сентябрь, май (по мере адаптации 

ребенка) 

Воспитатели, муз/ руководитель, 

воспитатель по ИЗО 

деятельности, воспитатель по 

синтезу искусств 

Речевое развитие Наблюдение, беседа сентябрь, май (по мере адаптации 

ребенка) 

Воспитатели, воспитатель по 

речевому развитию 

Физическое развитие Наблюдение, беседа, 

диагностические тесты по 

общероссийской системе 

мониторинга 

сентябрь, май (по мере адаптации 

ребенка) 

Воспитатели, воспитатель по 

физическому развитию 

 

 



128 

 

Группа раннего возраста для детей 2-3 лет 
Образовательная 

область 

Возрастные возможности воспитанников (что радует) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Игровая деятельность В игре исполняет роль близких людей (мамы, врача, и т.п.). Использует образные игрушки и 

заместители. Может играть вдвоем со сверстником («я – мама, а ты – моя дочка»). Может использовать разные способы игры: 

практическое действие с игрушкой или с предметом – заместителем (качает куклу), жест (мешает в кастрюле кашу, имитируя 

движение), слово («кушай кашу дочка!») 

2. Социальный мир Ребенок способен: ориентироваться в своём физическом облике, рассказывать о себе (голова, руки, ноги, 

спина, живот, пальчики, глаза, нос, рот, язык, уши); адекватно ситуации проявлять свои чувства;  использовать для выражения 

своих чувств определённые мимические, пантомимические жесты, действия, поступки;  противопоставлять себя другим, 

начинает говорить о себе «Я»; распознавать базовые эмоциональные состояния других людей; реагировать на чувства других 

людей (проявлять любовь, оказывать посильную помощь пострадавшему, утешать плачущего, жалеть, привлекать к участию в 

удовольствии); проявлять эмоциональные предпочтения в отношении сверстников; эмоционально предвосхищать результаты 

хорошо знакомых действий;  испытывать яркие эмоциональные переживания в играх с детьми, взрослыми; избегать 

неприятных событий, ситуаций; удерживать внимание взрослого или ребёнка (жестами, улыбкой, заглядыванием в глаза); 

стремиться к похвале, одобрению со стороны взрослых. Испытывает удовлетворение от одобрения взрослого и стремится 

повторить самостоятельно положительное действие с соблюдением правил ОБЖ. 

3. Труд Самостоятельно одевается, но не умеет застегивать пуговицы, завязывать шнурки. Делает это с помощью взрослых. 

Моет руки перед едой. Пользуется салфеткой по мере надобности. Выполняет доступные действия в разных видах труда на 

правах соучастника: убирает на место свои игрушки, сервировка стола (ставит салфетки, раскладывает ложки), стирает вместе 

со взрослым кукольное белье, моет игрушки, сажает семена в землю (фасоль, бобы), срывает ягоды, поливает растения из 

маленькой лейки, подает взрослому доступные инструменты, материал, убирает мусор на участке, вместе со взрослым 

вытирает пыль влажной тряпкой. Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное осознание связи 

между результатом и качеством трудовых действий. 

2. 

Познавательное 

развитие 

1. Сенсорное развитие  

Форма: различает по образцу геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; узнает знакомые 

предметы по форме; группирует предметы по образцу; сравнивает, прикладывая или накладывая предметы друг на друга. 

Цвет: различает основные цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый и 

чёрный; узнает знакомые предметы по цвету; группирует предметы по образцу; сравнивает прикладыванием рядом. 

Величина: различает большие и маленькие предметы; группирует предметы по образцу; сравнивает прикладыванием и 

наложением. 

Активно используют «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы (кирпич, мяч, шар, крыша, яйцо, огурец), цвета 

(трава, апельсин, помидор, цыплёнок, небо и др.) (с 2 лет 3 месяцев – 2 лет 6 месяцев). 

Отбирает предметы необходимой формы или цвета для развития самостоятельной сюжетной игры (грузят на машину бруски-
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«кирпичики» или кубики определённого цвета, подбирают детали нарядов для кукол в соответствии с цветом их одежды). 

Начинает активно пользоваться общепринятыми словами- названиями цвета, часто в отрыве от конкретного предмета (синим 

он может называть и жёлтый, и зелёный предмет). 

2. Ознакомление с окружающим миром  

Имеет представления: 

Об обобщающих понятиях: личные вещи (одежда, обувь, умывальные и спальные принадлежности, игрушки); предметы и 

орудия домашнего обихода (мебель, книги, посуда, совок, лопата, веник); транспортные средства (автомашина, трамвай, 

троллейбус). 

О человеке: внешние особенности (элементарные сведения о человеческом организме, его физическом и психическом 

состоянии – здоровый, больной, веселый, грустный, устал). Проявляет интерес к познанию себя как человека и индивида: «я – 

мальчик, я – девочка, я умею дружно играть, трудиться, рисовать и т.п. 

О семье: узнает свой дом и квартиру. Знает членов семьи: мама, папа, бабушка, дедушка; их трудовые действия: готовят обед, 

покупают продукты, папа помогает убирать квартиру и т.д. «Наша семья дружная». Понимать элементарную зависимость 

между состоянием членов семьи и поведением ребенка (бабушка болеет – шуметь нельзя, если я буду капризничать все будут 

грустные, и т.п.). 

О детском саде: узнает свой детский сад. Ориентируется в помещении своей группы и на участке (размещение игрового 

материала и оборудования); знает трудовые действия взрослых: название профессии, форма одежды, предметы труда и 

действия, значимость труда (помощник воспитателя, врач, повар, шофер, дворник); испытывает доверие и уважительное 

отношение к воспитателям и другим работникам.  

О городе: улица, где я живу; улица, на которой расположен детский сад; ближайшие здания и сооружения; 

О природе: животные, растения, природные явления (названия, качественные характеристики, функции). 

3. Конструирование Осуществляет самостоятельную деятельность со строительным материалом разного характера 

(настольным, напольным). Владеет элементарной структурой деятельности: выбрать тему, подобрать материал, выполнить 

постройку и получить результат (на репродуктивном уровне, возможно вариативное применение дополнительных деталей, 

замена одних другими). 

Развертывает на основе постройки сюжетную игру (построил машину и обыгрывает ее, представляет себя в роли шофера) 

Сооружает постройки вдвоем с другим ребенком (возможно). 

4. Экологические представления 

Проявляет интерес, чувствуется эмоциональный отклик по отношению к природным объектам. Имеет конкретные 

представления о растениях, животных ближайшего окружения: элементарное строение, основные сенсорные признаки (цвет, 

величина), устанавливает видимые зависимости жизни живых объектов природы от условий.  Пользуются сенсорными 

условиями познания (смотрит, слушает, трогает, ощупывает и т.д.). Узнает и эмоционально реагирует на изображение объектов 

природы в художественных образах. С помощью взрослых способен замечать состояния животных, растений, понимать их 

причину и учитывать в своем поведении. Соучаствует в уходе за растениями, животными (полив цветов, кормлении птиц). 
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3. Речевое 

развитие 

Развитие речи Активный словарь включает 1200-1500 слов. Появляются вопросы «Где?» «Куда?» «Почему?» Речь становится 

средством общения и с детьми. При обозначении предметов, их качеств, действий, употребляет разные части речи, использует 

более тонкие оттенки значений (горячий, теплый, холодный и т.д.), проявляет словотворчество. Выражает разные состояния, 

применяя соответствующую интонацию. Употребляет слова в единственном и множественном числе (мальчик – мальчики), 

слова с суффиксами, имеющими различную оттеночную характеристику (медведь, медвежонок, мишутка), использует простые 

и распространенные выражения. С большим интересом рассматривает книжки, картинки, составляет небольшие рассказы о 

них, и не только по предложению взрослого, но и по собственной инициативе. Активен, инициативен в обращениях и вопросах 

к взрослым и сверстникам. 

 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Продуктивная (ИЗО) деятельность.  Проявляет интерес к изобразительной деятельности, стремиться заниматься ею не 

только по предложению, но и по собственной инициативе, рассказывает о своих интересах в рисунке. Видит образ в своих 

рисунках и лепке; рассказывает, что рисует и лепит, обыгрывает рисунки; радуется тому, что у него получается. Осознает связь 

своих рисунков с окружающим миром. Знает, где лежит материал. Умеет пользоваться изобразительным материалом: держать 

карандаш, кисть и действовать ими и красками (набирать краску, промывать, осушать кисть). Достаточно смело и умело 

выполняет доступные изобразительные действия: рисует ритмичные линии (прямые, замкнутые), штрихи, пятна; охотно и 

смело лепит: отрывает кусочки, скатывает, раскатывает, сплющивает; владеет элементарными техническими приемами работы 

с материалом. Начинает выполнять изображение, узнаваемое другими людьми. Не боится показать свои рисунки и поделки 

ребятам и взрослым, доволен собою, когда рисует и лепит; стремится к общению с окружающими по поводу содержания 

рисунка. 

2. Введение в художественную литературу Охотно отзывается на предложение прослушать книгу, участвовать в игре. Сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку. Легко включается в восприятие. Внимательно слушает, отвечает на вопросы по 

содержанию произведения, выполняет соответственно тексту игровые действия. Знает содержание прослушанных 

произведений, узнает на иллюстрациях эпизоды и героев знакомых книг. Ярко выражает эмоциональное отношение к 

прочитанному: смеется, радуется, плачет, активно участвует в разыгрывании песенок, потешек, в хороводных играх. 

3.  Музыкально-ритмическая деятельность Ребенок имеет достаточный запас музыкальных впечатлений. Развито 

элементарное музыкально-эстетическое восприятие и эмоциональная отзывчивость на музыку. Развивается восприятие и 

различение выразительных элементарных отношений музыкальных звуков, контрастных по высоте, длительности, тембру и 

динамике. Достаточно развита музыкальная активность: с удовольствием включается в пение интересных для него песен, 

владеет некоторыми элементарными певческими умениями (поет напевно, достаточно согласованно с музыкой); эмоционально 

исполняет несложные хороводы, пляски, танцует в кругу, в паре. Легко вовлекается в музыкальные и музыкально-сюжетные 

игры, старается выполнять действие под музыку, передавать характерные движения игровых персонажей. Активно осваивает 

звучащие музыкальные игрушки и инструменты. Развиваются первичные музыкально-творческие проявления как в пении, так 

и в движении. 
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5. Физическое 

развитие 

1. Здоровьесбережение Хороший аппетит, сон. Преобладает хорошее настроение, положительные формы общении со 

взрослыми и сверстниками. Моет руки перед едой. Пользуется салфеткой по мере надобности. Благодарит после еды без 

напоминания. Свободно ест ложкой. Уверенно держит чашку, стакан. На картинках и в жизни узнает процессы умывания, оде-

вания, купания, еды, уборки помещения. Правильно называет эти процессы («Девочка умывается», «Мальчик ест кашу», «Де-

вочка купает куклу»).  Знает предметы, необходимые для умывания (мыло, полотенце, водопроводный кран, вода и т. п.), для 

еды (посуда, столовые приборы). Называет предметы и действия (предметы одежды и обуви; действия: снимать, надевать, 

обувать, расстегивать, шнуровать, завязывать и пр.) Называет некоторые свойства и качества предметов и действий, связанные 

с выполнением гигиенических процедур (мыло: розовое, гладкое, пенится; полотенце: пушистое, красивое, чистое, белое, с 

полосками). Переживает положительные чувства в связи с выполнением гигиенических действий («Я сам вымыл руки, я — 

молодец! Как хорошо, когда руки чистые!»). Рассматривает в зеркале свое чисто вымытое лицо.  

2. Физическое развитие Ходит, не шаркая ногами, выдерживает направление без зрительных ориентиров; бегает в одном 

направлении, по кругу, сохраняя равновесие, темп бега в соответствии с указанием воспитателя; сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы; влезает на лесенку-стремянку, гимнастическую стенку и 

слезает с них; энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 25 см; 

Младшая группа (3-4 года) 
Образовательная 

область 

Возрастные возможности воспитанников (что радует) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Игровая деятельность Ребенок: в совместной игре с воспитателем принимает игровую роль, участвует в несложном 

ролевом диалоге. Правильно называть себя в игровой роли («Я — шофер»), называет игровые действия («Я завожу мотор, 

мотор работает: р-р-р, я еду быстро, я везу подарки»). Отвечает на вопросы об игре («Как зовут твою дочку?», «Что ты ей 

сварила?», «Может быть, твоя дочка хочет погулять?», «Куда вы пойдете гулять?»). В самостоятельной игре передает сюжет из 

нескольких действий. Самостоятельно пользуется деталями костюмов для исполнения той или иной игровой роли: белый халат 

и шапочка для врача.  По побуждению воспитателя дополняет игровую обстановку, самостоятельно разворачивает игру в 

соответствующем игровом центре. Использует предметы-заместители.  Вступает в игровое общение со сверстниками: парное, в 

малой группе. Элементарно договаривается о совместных действиях («Давай катать машинки»), о ролях («Я буду лечить, 

приносите своих детей»). Объединяется со сверстниками в играх-имитациях, отражает характерные действия («Мы — мышки, 

бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»), проявляет воображение и творчество: кружатся снежинки, летят 

большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки.  Принимает игровой образ и отражать его в движениях, в разном 

темпе (маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге). Проявляет желание создавать игровые образы в 

соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображает неуклюжих медведей, веселых зайчиков, цветы, 

раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. По побуждению и примеру воспитателя отражает в играх пер-

сонажи, ситуации знакомых сказок. Участвует в хороводных играх, организуемых воспитателем.  Самостоятельно по желанию 

играть в эти игры. Использует в играх предметы для ряженья, простейшие музыкальные инструменты. Импровизирует с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверушек или кукол), с куклами-варежками (на варежку 
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нашиваются аппликации мордочек зверей); изображает игровые действия, сопровождает их речью, вступает в игровой диалог с 

другим ребенком. 

2. Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками  

Проявляет привязанность к близким, умеет по примеру взрослого или самостоятельно выразить доброжелательность: 

выполнить просьбу взрослого, повторить действия, одобряемые взрослым, показать свои любимые игрушки, прочесть стишок, 

спеть песенку. На просьбу взрослого стараться сдержать негативные побуждения: не кричать громко, не хныкать. 

Охотно включатся в совместные игры или другие действия со взрослым. 

 По примеру старших замечает настроение членов семьи и соответственно на него реагирует. По побуждению старших делает 

близким что-то хорошее: подарить цветы воспитательнице, принести дедушке очки, показать бабушке свои игрушки.   

В детском саду по напоминанию и самостоятельно здоровается, прощается, благодарит. 

Самостоятельно называет сверстников по именам, обращаться к ним приветливо.  

По примеру и побуждению воспитателя проявляет доброе отношение к сверстникам: готовность к совместным действиям, 

умение спокойно играть рядом и в маленькой подгруппе, объединенной общим сюжетом игры, проявляет сочувствие, 

оказывает элементарную помощь. 

Вместе со сверстниками принимает участие в разрешении проблемно-игровых ситуаций гуманистического содержания, со-

здаваемых воспитателем. В ситуациях обсуждает проблему, высказывает свои предложения, помогает «попавшим в беду» 

героям. 

Охотно откликается на предложение участвовать в общем деле (игре, труде и др.). 

3. Труд  Имеет первоначальные представления о содержании, способах выполнения отдельных микропроцессов (надеть/снять 

трусики, колготки, платье; застегнуть/расстегнуть пуговицы, молнию; зашнуровать/расшнуровать обувь; открыть/закрыть кран, 

намылить руки, смыть мыло, грязь, вытереть руки и лицо полотенцем) и целостных процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за внешним видом, поведением за столом во время приема пищи и т.д. Имеет отчетливые 

представления о предметах одежды и обуви, а также предметах, используемых в самообслуживании (мыло, полотенце, 

водопроводный кран, посуда, столовые приборы и пр.). Знает назначения этих предметов, способов использования и 

гигиенических правил обращения, особенностей строения и назначения частей. Самостоятельно выполняет микропроцессы, а к 

концу младшего дошкольного возраста — целостные процессы самообслуживания с удовлетворительным результатом при 

небольшой помощи взрослого и сверстников (завязать шарф сзади, помочь стянуть шубку с плеч), необходимость которой 

обусловлена еще ограниченными физическими' возможностями младших дошкольников. Использует ориентировочные 

действия, метки на одежде и обуви для определения лицевой и изнаночной сторон, верха, низа, правой и левой сторон и т.д.  

Совместно со взрослым оценивает качество полученного результата и исправлять ошибку; уметь предложить к оказать помощь 

сверстнику. Отражает процессы самообслуживания в играх на бытовую тематику. В роли мамы учить «своих детей» 

умываться, кушать, причесываться, следить за своим внешним видом. Испытывает положительные эмоции в ходе выполнения 

трудовых процессов по самообслуживанию, чувство радости от достигнутого результата. Стремится к признанию своей 

самостоятельности, самоутверждению, получению одобрения взрослых за умелость, освобождение их от необходимости 
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полного обслуживания.  Бережно относится к вещам личного пользования (расческе, одежде и обуви), не отдавая их другим и 

не используя чужие. Соблюдает гигиенические правила поведения за столом при напоминании и внешнем контроле. Радуется 

чистой, красивой одежде, аккуратной прическе, испытывает отрицательные эмоции от вида грязных рук, грязной и рваной 

одежды, непричесанных волос. Стремится поддерживать опрятным внешний вид, обращаться к старшим с просьбой помочь 

устранить недостатки. Учится пользоваться общепринятыми способами оказания и принятия помощи; благодарит словом, 

улыбкой, жестом. 

4. Безопасное поведение в быту, социуме, природе Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников (бабушку, де-

душку, тетю, дядю). Хорошо знает свои вещи, узнает свои игрушки, книжки среди других вещей. Узнает себя и членов семьи 

на фото. Проявляет любознательность. Задает вопросы о себе, о своем организме. Осознает отдельные умения и действия, 

необходимые при соблюдении правил безопасности, которые самостоятельно освоены. Ориентируется в окружающем 

пространстве и правилах дорожной безопасности. Имеет первичные представления о светофоре. Уметь реагировать на 

создавшуюся ситуацию. Вместе со взрослыми и старшими детьми убирает участок от снега и листьев. Подкармливает птиц 

зимой, при соблюдении соответствующих правил ОБЖ. Проявляет стремление к самостоятельности и радости от 

положительных результатов труда для безопасности окружающего мира. Имеет первоначальные представления об 

осторожности при встрече с животными, свойствах ядовитых растений, о некоторых опасных жидкостях, газообразных 

веществах, огне, недоброкачественных продуктах, об опасности приема лекарственных препаратов.  

2. 

Познавательное 

развитие 

1. Представления об окружающем мире Ребенок проявляет интерес к объектам и явлениям окружающего мира. Проявляет 

наблюдательность и заботливое отношение к окружающему миру. Имеет представления о предметах ближайшего окружения, 

необходимые для адекватного использования их в разнообразных видах деятельности. Способен к простейшему сенсорному 

анализу объекта. Имеет элементарные представления о мире людей, растительном и животном мире, сезонных и суточных 

явлениях в природе и жизни людей. Узнает и использует при решении практических задач сведения о цвете, себе и других 

людях, временах года, животных, растениях и их плодах, одежде, обуви, посуде, мебели, продуктах, времени суток. 

2. Элементарные математические представления Различает и называет основные цвета, сравнивает предметы по цвету и 

распределять в группы. Определяет оттенки цветов и обозначает их словами «светлый», «темный». Группирует предметы по 

оттенкам. Различает и называет размеры предметов – большой, поменьше, маленький, а также сравнивает предметы по 

размеру. Имеет представление о взаимосвязи между плоскими и объемными предметами. Находит и называет геометрические 

фигуры – квадрат, треугольник, круг. Имеет представление о понятиях «один», «много». Уравнивает численность групп 

предметов. Считает до 3. Знает цифры и соотносит их с количеством предметов в пределах 3. Сравнивает предметы по длине 

путем наложения и приложения. Выделяет и сравнивает свойства предметов, видит и продолжает закономерность. Имеет 

представление о пространственных отношениях, правильно употребляет слова вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево. 

3. Конструирование Ребенок называет различные строительные детали. Знает правила конструирования из строительного 

материала.  Под руководством педагога определяет последовательность действий. Сооружает элементарные постройки. 

Усложняет, преобразовывает работу двумя способами: в высоту и в ширину. Пользуется понятиями высокий – низкий, широкий 
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– узкий, длинный – короткий, такой же. Замыкает пространство (забор, дом и т.п.). Правильно использует различные детали и 

игрушки в своей работе. Добавляет недостающие для завершения работы элементы. 

3. Речевое 

развитие 
Развитие речи  

В соответствии с индивидуальными возможностями: Проявляет внимание к значению слова, устанавливает связи между 

звуковой и смысловой сторонами слова. Образовывает имена существительные суффиксальным способом («Назови ласково»), 

формы числа имен существительных («Скажи со словом много»). Согласовывает слова в словосочетании. Употребляет 

предлоги в речи. Конструирует предложения. В соответствии с возрастом, развит артикуляционный аппарат. Узнает звуки; 

слышит повторяющиеся согласные звуки. Отвечает на вопросы взрослого. Пересказывает тексты из 2–3 предложений. 

Рассказывает по вопросам педагога. 

 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Рисование Самостоятельно создает выразительные образы. Красками проводит линии, рисует и раскрашивает замкнутые 

формы. Создает одно-, двух- и многоцветные образы 

2. Лепка Самостоятельно создает выразительные образы (мячики, баранки, бублики). Создает оригинальные образы из 2 – 3 

деталей, передавая пропорции и взаимное размещение частей (грибок, неваляшка, птенчик). Самостоятельно прищипывает и 

оттягивает у вылепленных образов крылышки, клювики, хвостики; 

3. Аппликация Создает выразительные образы, путем раскладывания и наклеивания вырезанных воспитателем бумажных 

форм. 

4. Введение в художественную литературу Слушает произведения разных жанров, настраивается на чтение сказки, рассказа, 

стихотворения. Участвует в совместном обсуждении услышанного. Рассказывает, инсценирует знакомые произведения. 

Выражает восприятие текста во внешнем действии. Эмоционально реагирует на прослушанное произведение. 

5. Музыкально-ритмическая деятельность  

Слушание (восприятие) музыки Узнает, называет большинство музыкальных произведений, прослушанных в течение года. 

Проявляет потребность в неоднократном прослушивании музыки, получая удовольствие. Различает выразительные 

особенности музыки — характер (веселый, грустный), некоторые выразительные интонации (вопрос, ответ). Воспринимает 

изобразительные особенности музыкального произведения. Эмоционально реагирует на музыкальные произведения различных 

жанров (песня, танец, марш) и их характер. Элементарно выражает свои музыкальные впечатления и отношение к про-

слушанной музыке в высказываниях, моделирует (условно образно) содержание и характер музыки. Элементарно передает в 

движениях характер марша, веселой пляски, спокойной колыбельной. 

Певческая деятельность Способен понимать и различать характер музыки (веселый, грустный), яркие музыкальные образы. 

Владеет элементарными основами певческой культуры. Способен передать в песне характер и некоторые яркие ее интонации. 

Эмоционально передает в пении содержание песни; может выразить в пении свое отношение к музыкальному образу 

(содержанию) песни, используя соответствующие средства выразительности: музыкальные(темп, динамика) и внемузыкалъные 

(поза, мимика). Поет напевно, довольно четко пропевая слова, вовремя начинает и заканчивает песню. Импровизирует звуки 

различных жизненных ситуаций. 
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Музыкально-ритмическая деятельность. Способен в общих чертах воспринимать контрастный характер музыки и движе-

ний, понимать игровое содержание танца, игры. Желает участвовать в знакомых пляске, игре, хороводе, проявляет 

избирательное отношение к ним. Старается выразительно передавать в движении характер музыки, изображать собственное 

отношение к музыкальному образу, игровому персонажу, адекватно реагируя на яркие средства музыкальной выразительности. 

Проявляет согласованность движений с музыкой. Владеет в элементарной форме следующими движениями: основными; 

образными; некоторыми танцевальными (русского народного, детского бального и современного танцев). Старается выполнять 

ритмично движения под музыку. Элементарно ориентируется в пространстве. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Эмоционально отзывается на музыку. Владеет первоначальными основами 

исполнительской деятельности на инструментах с нефиксированной высотой звучания (треугольник, бубен, барабан). 

Эмоционально передает в игре характер музыки (веселый, грустный). Проявляет желание импровизировать на инструментах, 

ориентируясь на основные средства музыкальной выразительности: динамику (сильный и слабый дождик); регистры и ритм 

(птичка летает, медведь идет); темп (мышка бежит, медведь идет) и т. п. 

 

5. Физическое 

развитие 
1. Здоровьесбережение  

Ребенок положительно относится к гигиеническим процессам и культуре еды.  Понимает, что окружающие одобряют действия, 

связанные с соблюдением правил гигиены и опрятности, и осуждают проявления неряшливости, неопрятной еды.  

Имеет представления о последовательности действий в процессах умывания и одевания, правилах поведения за столом 

(правильно держать ложку и вилку, не крошить хлеб, есть аккуратно, не разговаривать, не прожевав пищу, пользоваться 

салфеткой, благодарить после еды). Читает стихи и потешки, связанные с выполнением культурно – гигиенических правил. 

Имеет первоначальные представления о пользе для здоровья закаливающих процедур, правильного питания. 

2. Физическое развитие Ребенок ходит прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами. Бегает, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости, перешагивая предметы. Ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места. Катает мяч в 

заданном направлении с расстояния 1,5 м. Бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы. Бросает мяч вниз о пол и вверх 2–

3 раза подряд и ловить его. Метает предметы правой и левой рукой на дальность расстояния. Строится в колонну, шеренгу, 

круг. Выполняет общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывает темп и ритм упражнений по показу 

воспитателя. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

 
Образовательная 

область 

Возрастные возможности воспитанников (что радует) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Игровая деятельность До начала игры определяет тему, сюжет, распределяет роли (в начале тогда с помощью воспитателя, 

затем самостоятельно).  Называет игру, в которую играет; словесно обозначает выполняемую роль и роли других играющих.  

Игровые действия согласовывает с принятой ролью. Использует различные предметы-заместители, осуществляет 

воображаемые действия и принимает воображаемые игровые действия других играющих («Как будто мы уже покормили кукол 

и теперь будем одевать их на прогулку»). По собственной инициативе использует в играх ряженье, маски, музыкальные 

игрушки. В совместной игре с воспитателем включается в разные ролевые диалоги, изменяет содержание диалога в 

зависимости от смены ролей, меняется ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по 

телефону в разных ролях  мамы, папы, бабушки, детей). Переносит игровой опыт в самостоятельные игры со сверстниками.  

Мимикой, жестами, движениями передает разное эмоциональное состояние персонажей. Отвечает на вопросы по поводу игры, 

типа: «В какую игру ты играешь?»; «Что ты делаешь?».  Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», 

говорит разными голосами за разные игрушки.  

2.  Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками 
        В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с взрослыми. В новой обстановке 

соблюдает правила по напоминанию и примеру взрослого. Проявляет доброжелательное отношение к воспитателю, родителям 

и близким. Внимателен к просьбам старших, выполняет их охотно, с удовольствием. По побуждению старших и по 

собственной инициативе пытается проявить заботу о близких, о воспитателе: предложить стул, показать любимые игрушки, 

книжки. Говорит со старшими в доброжелательном тоне, приветливо отвечает на вопросы, в свою очередь задает вопросы, 

рассказывает о событиях в детском саду. По примеру старших реагирует на состояние и настроение окружающих.    

         В привычной обстановке самостоятельно, а в незнакомой обстановке при поддержке взрослых следует в отношениях со 

сверстниками требованиям культуры поведения, способен в небольшой подгруппе объединиться для общей игры, развернуть 

общий сюжет, проявляет внимание к желаниям других детей, стремится к согласованным действиям. Способен по побуждению 

воспитателя или самостоятельно замечать затруднения сверстника, его огорчения и оказывать помощь. По собственной 

инициативе доставляет радость сверстникам: принести интересную книжку, новую игрушку, рассказать о посещении зоопарка. 

С удовольствием принимает участие в общих делах: украшать группу к празднику, готовить сюрпризы для именинников. 

Проявляет интерес к событиям жизни других детей. Способен рассказать о своих друзьях, о сверстниках в группе, об их 

любимых занятиях, некоторых чертах характера. Ласково обращается к малышам, проявляет терпение, нежность.  

    Имеет представления: о базовых эмоциях и их производных; каждый человек уникален, имеет свои характерные 

особенности, предпочтения; о своих внешних признаках; о разных чувствах, испытываемых людьми: радости, грусти, злобы, 

страха.  
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   В соответствии с индивидуальными возможностями способен: передавать разные эмоциональные состояния; регулировать 

эмоциональные реакции; находить эмоционально оправданный выход из возникших обстоятельств. 

3. Труд В ходе собственной трудовой деятельности вычленяет цель, предмет труда, трудовые действия, результат в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде. Устанавливает последовательность в конкретных процессах хозяйственно-

бытового труда. Переносит представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых на собственную деятельность, выполняя 

посильные трудовые процессы (сервировка стола; мытье посуды, баночек из-под краски; вытирание пыли; стирка кукольной 

одежды, мелких детских вещей и пр.). Проявляет самостоятельность в самообслуживании (пользоваться туалетом, тщательно 

умываться, пользоваться всеми столовыми приборами, одеваться и раздеваться; следить за своим внешним видом, устраняя 

неполадки с небольшой помощью взрослого). Владеет некоторыми специальными трудовыми умениями: правильно и 

симметрично расставлять столовые приборы; наливать достаточное количество воды; намыливать; тереть губкой (тряпочкой), 

оттирая грязь; споласкивать; выжимать; тереть ткань о ткань при стирке, развешивать для просушки. Отражает процессы 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда в играх на бытовую тематику. Испытывает радость от участия в труде, от 

оказанной взрослому помощи. Проявляет добросовестность, ответственность, активность, инициативность в труде. Стремится 

помочь товарищу, радуется его успехам; бережно относится к результатам чужого труда; уважает умелость и 

самостоятельность другого человека. 

4. ОБЖ Называет свое имя фамилию, возраст; свою улицу, двор, дом, квартиру. Имеет представления о некоторых 

особенностях cвoeгo организма. О назначениях некоторых opгaнoв (уши  чтобы слышать, глаза  видеть, нос  дышать). Осознает 

некоторые свои состояния, желания, умения и важность сохранения своего здоровья. Проявляет любознательность, желание 

правильно выполнять те или иные действия по отношению к особенностям внешнего вида, образу жизни растений и животных, 

человека, сочувствие, сопереживание живому организму при нарушении его целостности, нанесении ущерба его здоровью, 

доброжелательность и осторожность в играх и поведении в природе. Понимает, что природу надо охранять и беречь. Помогает 

взрослому, самостоятельно выполняет те или иные поручения с соблюдением правил безопасности. Понимает, что природа не 

только для красоты, от нее может быть опасность. Знаком с различными опасными ситуациями, соблюдает меры безопасности 

в природе, быту, бытовой техникой и инструментами. Имеет представления о приемах оказания первой помощи. 

2. 

Познавательное 

развитие 

1. Представления об окружающем мире Имеет представление: о цветах спектра, о том, что фиолетовый, оранжевый и 

зеленый цвета получаются в результате смешивания двух цветов; обо всех временах года и их характерных особенностях; об 

основных домашних животных, диких зверях и птицах; о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой; о частях суток; о 

действиях детей и взрослых в разное время суток.  

Способен: различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину, существенные части и детали, 

действия предметов; различать основные цвета; эмоции человека; зверей и птиц; различать по вкусу, цвету, форме и величине 

овощи и фрукты, наиболее распространенные в Ставропольском крае; пользоваться обобщающими словами; пользоваться 

простейшими символами. 

2. Элементарные математические представления Имеет представление о временных изменениях: «раньше», «позже», 

«сначала», «потом». Считает до 8, знает цифры и соотносит их с количеством предметов. Сравнивает группы предметов, 
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используя счет и составление пар. Уравнивает группы предметов по количеству двумя способами. Сравнивает и упорядочивает 

предметы по заданному признаку. Распознает нужную геометрическую фигуру в предметах окружающей обстановки и других 

фигур. Имеет представление о кубе, овале, цилиндре, конусе, пирамиде, призме и распознает их в окружающей обстановке. 

Имеет представление: о пространственных отношениях: «шире», «уже», «внутри», «снаружи», «впереди», «сзади», «между»; о 

числовом ряде, находит место числа в числовом ряду. Имеет опыт обратного счета от 8 до 1. Имеет представление о ритме 

(закономерности), составляет ряд закономерно чередующихся предметов и фигур. Ориентируется по элементарному плану. 

3. Конструирование Знает названия различных строительных деталей. Знает правила конструирования из строительного 

материала, картона и бумаги, природного материала. Поддерживает порядок на рабочем месте во время работы. Под 

руководством педагога анализирует предстоящую работу и определяет последовательность действий. Сооружает постройки по 

условиям и по замыслу. При работе с бумагой сгибает лист пополам, по диагонали, совмещая при этом стороны или углы. 

Усложняет, преобразовывает работу. Правильно использует различные детали конструктора с учетом их свойств.  

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи Группирует слова по указанным признакам, объединяет их в тематические группы. Образовывает новые слова, 

формы слов по знакомым моделям. Составляет словосочетания, предложения по картинке. Строит конструкции с различными 

предлогами. Отвечает на вопросы педагога. Пересказывает текст по зрительной опоре. 

 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Рисование Рисует знакомые образы, самостоятельно выбирает конкретные приемы работы в зависимости от общей формы 

художественного объекта. Самостоятельно рисует карандашами и красками простые сюжеты по замыслу с передачей 

смысловых и пропорциональных соотношений. Составляет орнамент на квадрате, полосе, круге, применяя разные 

декоративные элементы. Самостоятельно расписывает предметы народно- прикладного искусства, (дымковская, 

филимоновская игрушка, семеновская и полхов-майданская матрешка). 

2. Лепка Самостоятельно лепит по образцу и по представлению знакомые образы и несложные сюжеты, передавая движения 

лепной фигурки. Лепит конструктивным способом игрушки по мотивам народно-прикладного искусства. Самостоятельно 

выполняет рельефную лепку. 

3. Аппликация Самостоятельно режет бумагу по прямой, по диагонали «на глаз», по линии сгиба.  Вырезает предметы из 

бумаги, сложенной гармошкой, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника. Самостоятельно выкладывает композицию 

из деталей и наклеивает. 

4. Введение в художественную литературу Самостоятельно рассматривает книгу, комментирует увиденное, узнает на 

иллюстрациях литературных героев. Инсценирует сказки, знакомые произведения. Домысливает текст. Воспроизводит сюжет, 

выделяет и называет главных героев. Высказывает и элементарно обосновывает первые литературные предпочтения (выбор 

жанра, текста, героев). Участвует в совместном обсуждении. Рассказывает по иллюстрациям. Выражает восприятие текста во 

внешнем действии. 

5. Музыкально-ритмическая деятельность  

Слушание (восприятие) музыки. Получает эстетическое наслаждение при восприятии музыкальных произведений. Владеет 

целостным музыкальным восприятием: различает выразительные особенности музыки (характер, наиболее выразительные 
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интонации, а также развитие, изменение художественно-музыкального образа). Воспринимает и различает изобразительные 

особенности музыки: выделяет сходство и различие отдельных художественных музыкальных образов, средств музыкальной 

выразительности (определяет инструменты, на которых исполняется музыка, различает их тембры). Выделяет, сравнивает 

основные отношения музыкальных звуков, относительно контрастных по высоте, длительности, тембру, динамике. 

Эмоционально сопереживает и реагирует на прослушанную музыку. Самостоятельно передает свои музыкальные впечатления 

о характере, особенностях развития художественного музыкального образа в эстетических суждениях, а также в 

исполнительской творческой деятельности в выразительных движениях или рисунке; может моделировать характер и 

содержание музыки. 

Певческая деятельность. Довольно легко различает песни разного характера, сравнивает их по особенностям музыкального 

образа. Воспринимает, самостоятельно выделяет средства выразительности: музыкальные, внемузыкальные. 

Эмоционально воспринимает и реагирует на содержание и характер песни. Выражает свои впечатления о прослушанной песне 

в эстетических суждениях, художественных движениях под музыку, в рисунке; может моделировать форму, содержание и 

характер песни. Способен самостоятельно выразительно спеть любую из песен, выученных в течение года. В пении может 

эмоционально передать свои музыкально-слуховые певческие представления и отношение к развитию музыкального образа, 

отражая его динамику, и адекватно использовать различные средства выразительности. Умеет петь напевно, отрывисто, может 

менять звуковедение в связи с динамикой музыкального образа песни; рационально использует дыхание; может петь в 

ансамбле слаженно по темпу, ритму, динамике, чисто интонировать отдельные фразы песни; умеет петь по ручным знакам и по 

руке ««нотный стан». Проявляет творчество в выразительности исполнения песен. Активен в песенном творчестве, 

импровизирует: интонации просьбы, гнева; свое имя (в различных вариациях); «звуки» различных жизненных ситуаций, 

передавая в них различные интонации. 

Музыкально-ритмическая деятельность. С интересом, внимательно воспринимает движения под музыку. Различает 

характер музыки и движений, развитие игрового образа или сюжета игры, танца. Воспринимает, выделяет, сравнивает средства 

выразительности (музыкальные и внемузыкальные). Воспринимает, различает способы выполнения музыкально-ритмических 

движений: основных; сюжетно-образных; танцевальных. Воспринимает, понимает правильность ориентировки детей в 

пространстве. Выражает свои впечатления и отношение к воспринятому репертуару в эстетических суждениях и рисунках; 

моделирует форму танца, композицию игры, характер и содержание музыки. Может выразительно передавать в движениях 

характер музыки и развитие игрового образа, используя средства выразительности (музыкальные и внемузыкальные). Освоил 

способы выполнения музыкально-ритмических движений: основных, сюжетно-образных, танцевальных. Может 

самостоятельно участвовать в играх и исполнять танцы. Может творчески проявлять себя в выразительности движений 

постановочных игр и танцев. Способен в музыкально-игровых импровизациях творчески передать игровой образ в развитии. В 

свободной пляске движения выполняет непринужденно, естественно, самостоятельно их меняет в связи с изменением 

характера музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Чувствует характер и содержание музыкальных произведений, эмоционально 

откликается на музыку. Понимает, сравнивает способы правильного звукоизвлечения на отдельных детских музыкальных 
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инструментах, а также на музыкальных игрушках. Эмоционально реагирует на прослушанную музыку, выражает свои 

впечатления о прослушанной музыке: в словах, движениях, рисунке; может моделировать содержание и характер музыки. 

Старается передать при игре на металлофоне (или на музыкальных ритмических игрушках) характер музыки, особенности 

музыкального образа, используя средства музыкальной выразительности. Может правильно играть на одной пластине 

металлофона (или на других детских музыкальных инструментах, игрушках). Владеет чувством ансамбля (ритмического, 

динамического). Может эмоционально исполнять несложные произведения на одном звуке. Проявляются первые творческие 

импровизации. Способен самостоятельно подобрать инструмент, по тембру соответствующий особенностям действий 

персонажа сказки, играть на нем. 

6. Синтез искусств 

     Использует формы речевого этикета адекватно ситуации. Слышит свой голос и контролирует чистоту дикции. Имеет 

представление о роли дыхания при говорении. Слушает звучащую речь, реагирует на заданные вопросы, участвует в беседе. 

Соотносить правду и вымысел в устном народном творчестве, знает наизусть произведения малых фольклорных жанров. 

    Точно копирует заданные звуки, имеет представление о разных звуках (хлопки, голос, удары и т.д.). Отличает музыкальные 

и немузыкальные звуки. Имеет представление о зависимости силы голоса от дыхания. Слушает музыкальное произведение от 

начала до конца. Имеет представление об особенностях народной музыки, соотносит народную музыку с явлениями жизни. 

Выполняет характерные движения народного танца. 

    Отличает объемные и плоские формы в природе. Имеет представление о различных способах создания цветовых пятен (свет 

дневной, искусственный, через цветное стекло, через объектив фотоаппарата), проецирует цвет при помощи различных 

материалов. Имеет представление об объемах различной формы в жизни, владеет жестовым рисованием объемов различной 

формы с координацией дыхания. Определяет цвета, объемы, материалы в окружающем мире. Внимательно рассматривает 

произведения живописи, скульптуры, архитектуры. Воспринимает декоративно-прикладное искусство. 

   Разыгрывает ситуации приветствия, прощания с использованием мимики, жестов и пластики. Знает разницу между 

различными движениями (шаг, бег, прыжки) и покоем, четко выполняет движения и находить их аналогии в жизни. Имеет 

представление об особенности дыхания при движении, координирует звук, движение, дыхание. Фиксирует внимание на 

мимике, жестах, пластике. Выражает чувства в движении, мимике, жестах. 

5. Физическое 

развитие 

1. Здоровьесбережение Положительно относится к гигиеническим процессам и культуре еды. Понимает, что окружающие 

одобряют действия, связанные с соблюдением правил гигиены и опрятности, и осуждают проявления неряшливости, 

неопрятной еды.  

Знает последовательность действий в процессах умывания и одевания, правил поведения за столом (правильно держать ложку 

и вилку, не крошить хлеб, есть аккуратно, не разговаривать, не прожевав пищу, пользоваться салфеткой, благодарить после 

еды). Владеет элементарными нормами и правилами ЗОЖ (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек) 

2. Физическое развитие Ходит и бегает, согласовывая движения рук и ног. Сохраняет равновесие на ограниченной площади 

опоры. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимает правильное исходное положение при метании, метает 
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предметы разными способами правой и левой рукой, отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Лазает по 

гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползает разными способами: опираясь на 

стопы и ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками; принимает правильное исходное положение в прыжках с 

места, мягко приземляется, прыгает в длину с места. Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте и 

переступанием. Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление движения тела и его частей. 

Самостоятельно скатывается на санках с горки, тормозит при спуске с нее. Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты на месте переступанием, поднимается на горку ступающим шагом и 

«полуелочкой». Катается на двухколесном велосипеде, выполняет поворот направо, налево. Придумывает варианты 

подвижных игр.  

Старшая группа (5-6 лет) 
Образовательная 

область 

Возрастные возможности воспитанников в освоении Программы (что радует) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Игровая деятельность Ребенок определяет тему игры и развитие сюжета. Отражает в играх как впечатления от реальной 

жизни (больница, школа, магазин, почта, путешествия, парикмахерская), так и фантазийные образы, навеянные сказками, 

мультфильмами, игрой воображения. Освоил игровое сюжетосложение: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем через внесение изменений в известный сказочный сюжет (ввести новые роли, действия, события), после чего 

перейти к совместному сложению новых творческих сюжетов. Договаривается (с небольшой помощью воспитателя или 

самостоятельно с играющими об общем игровом замысле, используя разнообразные способы распределения ролей: считалки, 

жребий, выбор по желанию и интересам. Создает игровую обстановку с учетом темы игры и воображаемой ситуации. 

Пользуется предметами – заместителями, изготовлением игрушек-самоделок перед игрой или по ходу игры, в зависимости от 

замысла игры. Передает в роли не только систему игровых действий и отношений, но и настроение, характер персонажа 

(требовательный учитель, любящая мать, капризная или послушная дочка).  Называет свою роль, определяет словесно 

изображаемые события, места расположения играющих («Здесь море, это корабль, он плывет к волшебному острову; здесь 

замок волшебника»). В игре пользуется приемом условного проигрывания части сюжета  приемом «как будто» («Как будто мы 

уже побывали в космосе и теперь возвращаемся на Землю»).  Использует в играх ряженье, придумывает детали костюмов, 

пользуясь при этом имеющимися материалами. В режиссерских играх действует и говорит от имени разных персонажей, 

сочетает движения игрушек с речью. Ставит кукольные концерты, говорит, исполняет стихи, поет песенки в соответствии с 

игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

2.  Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками С помощью взрослых в новой обстановке или самостоятельно в при-

вычных условиях способен выбрать правильную линию поведения по отношению к людям разного возраста.  Проявляет 

уважение к старшим: предлагает свою помощь, пропустит в дверях, предложит сесть, поднять оброненный предмет.  Проявляет 

чуткость к эмоциональному и физическому состоянию старших (мама отдыхает  нельзя шуметь; у бабушки болят ноги  надо 

идти медленнее).  Старается выразить в семье внимание к больному: подать лекарство, градусник, принести воды. Старательно 

выполняет поручения взрослых, вступает в сотрудничество, не прерывает общей работы, пока она не закончена или взрослый 
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не разрешил ребенку уйти. Проявляя стремление к самостоятельным действиям, пытается преодолевать трудности и не 

спешить сразу же обращаться за помощью к старшим.  Чутко относится к оценкам своих поступков со стороны взрослого, 

отказывается от повторения негативных действий, получивших неодобрение. Выражает уважение к воспитателю, внимателен к 

его словам и поручениям, настойчив в доведении порученного дела до конца. В общении вежлив, называет взрослого по имени 

и отчеству, вежливо обращается с просьбой.  В разговоре смотрит на собеседника, говорит приветливо, не прерывает разговор, 

если он не закончен, не перебивает старших. Самостоятельно здоровается, прощается, благодарит.  Правильно понимает слова, 

выражающие моральную оценку качеств. Понимает, как образуется «взрослое» имя и отчество. Знает свое полное имя и 

отчество, а также имена и отчества родителей, близких. Выражает стремление поговорить с близкими по телефону, сделать 

своими руками подарки членам семьи. Рассказывает старшим о своих делах, любимых книгах. Проявляет интерес к эмоциям и 

чувствам людей. Узнает и называет разные эмоциональные состояния людей по мимике, жестам.  

        Выражает по отношению к малышам и сверстникам внимание, доброжелательность, готовность к взаимопомощи, 

сотрудничеству. Замечает состояние сверстников (грустит, обижен, скучает и пр.), проявляет участие, сочувствие. Способен 

пожалеть, выразить сочувствие, защитить. Старается сдержать свои негативные побуждения, избежать конфликта со 

сверстниками, самому остановить ссору или обратиться к воспитателю. С помощью воспитателя и самостоятельно 

объединяется в небольшой группе для деятельности, определяет общий замысел, распределяет роли, согласовывает свои 

действия с действиями сверстников, оценивает результат и характер взаимоотношений в общей деятельности («Мы дружно 

играли»). Выражает интерес к обсуждению и планированию общих дел и событий в группе: высказывать свое мнение, вносить 

предложения (как украсить группу к празднику, как лучше разместить игрушки). Соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, регулирует свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других детей.  Проявляет 

элементарную ответственность: выполнять порученное дело до конца, старательно, аккуратно. Если совершил оплошность: 

насорил, разлил воду – убери за собой; нечаянно толкнул товарища – извинись. Ориентируется в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил.  В общем деле проявляет настойчивость, не пытается 

переложить свою работу на других детей.  Выражает готовность научить других детей тому, что умеет сам (делать поделки из 

бумаги, играть в настольные игры). Выражает дружеское расположение, заботливое отношение к маленьким детям: опекать их, 

играть с ними, помогать, показывать игрушки, книжки, участвовать в шефстве над младшими группам.  Обсуждает с 

воспитателем и детьми поступки литературных гepoeв, высказывает свое мнение о них. Способен с позиции представлений о 

хорошем разрешать коллизии типа: «Как бы ты поступил?», «Кто прав и кто не прав?».  Владеет приемами справедливого 

распределения: по очереди, по жребию, с помощью считалок. Способен миролюбиво выразить свои желания и чувства, 

обратиться с просьбой, разделить эмоции сверстника, использовать мирные способы разрешения ссор, сдерживает негативные, 

агрессивные порывы. Выражает свое положительное отношение к миру, к дружбе, доброе отношение ко всему живому через 

гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях «Дружат дети всей Земли», «Мы любим мир», «Руки 

друзей», «Сохраним все живое на Земле». 

3. Труд Выделяет виды труда, отдельные трудовые процессы, компоненты (цель и мотив труда, предмет труда, инструменты, 

трудовые действия, результат труда) и устанавливает взаимосвязи между ними. Планирует работу, рассказывает об основных 
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этапах воплощения замысла; договаривается о распределении обязанностей в небольшой подгруппе сверстников, распределяет 

работу по способу общего и совместного труда. Проявляет полную самостоятельность в самообслуживании, привычно 

заботится о своем здоровье, чистоте тела и одежды, приводит одежду в порядок. Способен оказывать необходимую 

хозяйственную помощь. Принимает участие в изготовлении простейших пособий для образовательной деятельности, 

атрибутов и игрушек для игр, подарков и сувениров, деталей костюмов и украшений для праздников и пр., проявляя 

творчество. Устойчиво проявляет трудолюбие (стремление навести порядок, починить разорванную книгу; проявляет 

внимание, заботу, помочь). Понимает личностную значимость посильного труда. Испытывает чувство удовлетворения от 

выполненного дела, реализации трудового замысла. Пользуется речью-доказательством для обоснования своих суждений о 

видах труда, профессиях, для оценки результатов труда, значимости ею ценности и стоимости. Переносит представления о 

способах и нормах взаимоотношений взрослых в труде на собственную трудовую деятельность детей; строит все 

результативные виды детской повседневной деятельности по модели трудовой: поставить цель, отобрать средства и продумать 

способы ее осуществления, контролировать и оценить результат. 

4. ОБЖ Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, возраст, дату рождения, место жительства, адрес, номер телефона, членов 

семьи, ближайших родственников, место работы родителей.  Представляет возможные травматические ситуации, опасные для 

здоровья. Понимает, как обращаться с огнем, электроприборами, имеет представления об элементарной помощи (в случае 

травмы смазать царапину йодом, приложить к ушибу холодный компресс, перевязать палец). Знает отдельные правила 

дорожного движения. Выработаны навыки сознательного отношения к соблюдению правил безопасности движения. 

2. 

Познавательное 

развитие 

1. Представления об окружающем мире Отражает в рисунках, играх, рассказах интерес к жизни разных народов, к событиям 

истории.  Участвует в народных играх, народных праздниках в детском саду.  Участвует в проводимых в детском саду акциях 

на темы: «Мы любим нашу Землю», «Все дети мира  друзья»; рисует рисунки, делает коллективные панно, коллажи, участвует 

в театрализации и пр. Различает людей разного возраста на картинке, фото, в скульптуре. Обобщает разные изображения 

людей по возрастному или половому признаку, по профессии с помощью набора картинок воссоздать последовательность 

возрастного развития человека. Проявляет интерес к прошлому, настоящему и будущему людей на Земле, жизни народов мира.  

Знает: название родного города, края, страны. 

Имеет представление: о характерных признаках города и села; об элементарных правилах поведения в городе и природе;  

о разных видах общественного транспорта; о семье и взаимопомощи членов семьи; об основных частях тела человека и их 

назначении; об элементарных правилах поведения и личной гигиены; об условиях роста растений; о выращивании овощей и 

фруктов; о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; об основных особенностях сезонной жизни природы; 

об основных особенностях сезонной жизни людей; о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными) и о жизни диких животных в природе.  

Способен: отличать времена года и их признаки; отличать город от села; отличать и называть деревья и кустарники; называть 

грибы и ягоды; отличать съедобные части растений от несъедобных. 

2. Элементарные математические представления Выявляет и сравнивает свойства предметов (цвет, форма, размер, 

материал, назначение), объединять предметы в группы и выделять из группы отдельные предметы. Имеет представление о 
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формах геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал). Сравнивает группы предметов и знает 

способы уравнивания. Сравнивает предметы по размеру и устанавливает порядок уменьшения или увеличения. Сравнивает 

группы предметов путем составления пар. Имеет представление о равенстве и неравенстве групп предметов. Имеет 

представление о сложении и вычитании. Имеет пространственные представления: на, над, под, слева, справа, между, 

посередине, внутри, снаружи впереди, сзади. Имеет представления о понятиях: один, много. Имеет представление об 

образовании и составе чисел в пределах 5, соотносит цифры с количеством предметов. Имеет представление об отрезке и луче, 

замкнутой и незамкнутой линии, ломаной и многоугольнике. Имеет представление о числовом отрезке. Имеет временные 

представления: раньше, позже. 

3. Конструирование Владеет правилами работы с различными природными материалами; с рисунками, готовыми выкройками, 

шаблонами, трафаретами и чертежами. При работе с бумагой сгибает лист гармошкой, вчетверо, в разных направлениях. 

Анализирует предстоящую работу и определяет последовательность действий. Выполняет работы по условиям и по замыслу. 

Усложняет, преобразовывает работу. Правильно использует шаблоны, трафареты и готовые выкройки в работе. Анализирует 

свою работу. Поддерживает порядок на рабочем месте.  

 

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте Конструирует словосочетания и предложения, в том числе с новыми 

словами. Отвечает на вопросы педагога. Задает свои вопросы. Подробно пересказывает текст по зрительной опоре. Составляет 

устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок. Выделяет звук в начале слова. Различает звуки и буквы. Узнает и 

называет буквы русского алфавита. Соединяет звуки в слоги. 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Рисование Рисует простые сюжеты с передачей движений, взаимодействий и пространственных отношений. Рисует 

предметы с натуры, передавая форму карандашом, а колорит красками. Выполняет декоративную роспись (хохлома, дымка, 

русская матрешка, филимоновская игрушка). Рисует орнаменты, соблюдая симметричность, лучевые оси, концентрические 

круги. Рисует портреты с передачей характерных особенностей внешнего вида. 

2. Лепка  Лепит предметы из 5-8 частей конструктивным способом, с передачей несложных движений. Лепит несложные 

сюжетные композиции. Лепит предметы в стилистике дымковской и богородской игрушки. Самостоятельно выполняет 

рельефную лепку, лепку на форме или каркасе. Освоил скульптурный способ лепки. 

3. Аппликация, художественный труд Режет по прямой, вырезает округлые, симметричные формы по контуру или по 

воображению. Создает образы животных, птиц. Создает несложные предметные и сюжетные композиции. 

4. Введение в художественную литературу Слушает и слышит художественный текст. Эмоционально, активно реагирует на 

содержание литературных произведений, сопереживает, сочувствует литературным героям. Выполняет игровые действия, 

соответствующие содержанию текста. Отвечает на  фактуальные вопросы по содержанию текста и иллюстрации (Кого видишь? 

Где облака? Что делает мама? Какой мальчик? и пр.). Запоминает отдельные слова, выражения из текста. Выражает свое 

отношение к прочитанному, услышанному. Узнает и называет некоторые литературные жанры. 

5. Музыкально-ритмическая деятельность 

 Слушание (восприятие) музыки. Сформированы представления об образной основе произведений, имеющих два 
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музыкальных образа. Развиты представления о первичных жанрах музыки и их видах. Ребенок получает эстетическое удо-

вольствие при ее слушании, воспринимает смену характера музыки в отдельных ее частях. Понимает форму произведения, 

отличает ведущие средства музыкальной выразительности. Выражает свои музыкальные впечатления в эстетических 

суждениях, пластических импровизациях, рисунке. 

Певческая деятельность. Различает, понимает характер и содержание различных куплетов, умеет их сравнивать, находить 

общее и различное. Различает, сравнивает выразительные средства, позволяющие исполнителю ярче передать особенности 

двух различных музыкальных образов песни: музыкальные; внемузыкалъные — вербальные, невербальные; различает форму 

песни, сравнивает ее с другими, находит в них общее и различное. Развито музыкально-сенсорное восприятие и 

воспроизведение основных звуков: звуковысотных (от октавы до примы); ритмических рисунков (ритм суммирования, 

дробления, пунктирный); динамических (f, mf, р, рр) тембровых (тембр поющих детей, взрослых). Понимает особенности 

певческой техники: пение с запевалой, солистом. Любит петь, может эмоционально передать в пении общий характер песни, 

смену ярких интонаций, а также особенности взаимодействия различных музыкальных образов. Владеет основами певческих 

умений: звуковедения, точности интонирования, певческого дыхания, дикции, пения по ручным знакам, по руке «нотному 

стану». Ребенок проявляет себя: в выразительности исполнения песен, творческих песенных импровизациях: в импровизации 

окончания мелодии, начатой взрослым; в импровизации отдельных интонаций (нежная, грубая). 

Музыкально-ритмическая деятельность. Ребенок получает в процессе восприятия эстетическое удовольствие: понимает, 

сравнивает характер и содержание различных игр, танцев и т. д., находит в них общее и различное. Различает, сравнивает 

выразительные средства (музыкальные, внемузыкальные), на которые опирались исполнители танцев, хороводов, игр; 

различает, понимает форму танца, композицию игры. Развито музыкально-сенсорное восприятие: ритм суммирования, 

дробления, пунктирный (передает хлопками, шагами и); может соотносить увеличение (уменьшение) амплитуды движения с 

усилением (ослаблением) звучания музыки. Развито восприятие музыкально-ритмических движений и оценка (правильность, 

неправильность) способов выполнения знакомых движений под музыку в играх, хороводах, танцах, упражнениях, этюдах. 

Любит двигаться под музыку, способен выразительно передать в движениях характер, настроение музыки, а также смену его в 

контрастных частях, фразах. Умеет в своей музыкально-игровой, танцевальной деятельности ориентироваться на смену средств 

выразительности (музыкальных, внемузыкальных) для передачи формы танца, композиции игры, а также характера и 

содержания музыки. Владеет основами музыкально-ритмических движений (основными, сюжетно-образными, 

танцевальными), ориентировкой в пространстве; понимает красоту и способы их выполнения, стремится к этому. Проявляет 

творчество: в яркой выразительности действий игрового персонажа, движений в хороводе, танце, упражнении, этюде; в 

выразительности взаимодействия двух игровых персонажей в сюжетно – игровых импровизациях, этюдах; в инсценировке 

песен; в свободных плясках в появлении согласованности движений с партнером, в решении с ним одной творческой задачи. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развито целостное музыкальное восприятие пьес, сыгранных на детских музы-

кальных инструментах; ребенок чувствует характер музыки, сравнивает его с характером другой знакомой пьесы, находит 

общее и различное. Понимает, сравнивает различные средства музыкальной выразительности в двух контрастных частях 

пьесы, крупных фразах. Называет почти все известные детские инструменты; различает их тембры; умеет правильно извлекать 
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из них звук, знает их низкое и высокое расположение на инструменте. Может эмоционально высказываться о своих 

музыкальных впечатлениях, выражать их в творческой и исполнительской деятельности. Ребенок освоил навыки игры на 

детских музыкальных инструментах, прежде всего на металлофоне. Знает, играет простейшие пьесы (на двух пластинках 

металлофона, а также в ритмическом оркестре на инструментах, не имеющих звукоряда). Может при исполнении передать 

характер пьесы, развитие музыкального образа, используя различные средства музыкальной выразительности. 

Может импровизировать вопросную, ответную интонации. Способен в импровизации передать торжественный характер 

музыки, а также различные ритмы. Способен импровизировать ритмические особенности польки, вальса, марша. 

6. Синтез искусств Имеет представление: о литературе как искусстве слова, соотносит явления действительности и их 

отражение в произведениях литературы; о том, что события произведений литературы могут развиваться во времени, выражает 

свои мысли в ходе беседы; об особенностях стихотворения, сказки, пословицы, поговорки, загадки, на слух различает сказку, 

стихотворение, пересказывает сказку, выразительно читает стихи. 

   Имеет представление: о музыке как о виде искусства, дает словесную характеристику музыке, описывает те картины, которые 

рождаются в воображении при ее прослушивании; об интонационном характере развития музыкального произведения, 

внимательно слушает музыкальное произведение и угадывает интонации; о музыке как о временном виде искусства, ощущает 

временную протяженность музыкального произведения; о марше, вальсе (танце), песне и их особенностях как жанровых 

элементах, об инструментальной, вокальной и симфонической музыке,  на слух воспринимает и различает музыкальные жанры. 

   Имеет представление: о конкретности в изобразительном искусстве, составляет словесное описание сюжета произведений 

изобразительного искусства; о двухмерности произведений живописи и трехмерности произведений скульптуры, различает 

произведения живописи и скульптуры, составляет плоскостные и объемные композиции из природного материала; о 

«сиюминутности» восприятия произведений изобразительного искусства, воспринимает произведение живописи и скульптуры; 

о портрете, пейзаже, натюрморте, жанровой живописи, определяет жанры произведений изобразительного искусства, 

составляет жанровые композиции и аппликации из природного материала и цветной бумаги. 

   Имеет представление: о возможностях пластической выразительности в создании ситуативных и сюжетных этюдов, 

выработаны навыки построения сюжетных пластических этюдов; о языке жестов, его символике, фиксирует жесты; об 

опорных положениях тела, принимает различные позы. Имеет представление о трагическом и комическом в жизни и в 

искусстве, о богатстве мимики и выразительности поз, фиксирует различные мимические выражения, жесты и позы, а также 

расшифровывать их смысл. 

5. Физическое 

развитие 

1. Здоровьесбережение  Имеет представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для 

чего необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, о необходимости 

активного пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. Сформированы представления о гигиенических основах 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы и пр.). Знает правила 

безопасного поведения; сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, о важности охраны органов чувств 

(зрения, слуха), о некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), о правилах поведения в 

обществе в случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой 
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с заболевшим), о некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, 

градусник и пр.). Имеет углубленные представления о правилах гигиены и способах осуществления гигиенических процедур 

(уход за телом, волосами, приемы поддержания опрятности одежды, обуви), о правилах культуры поведения за столом, в 

общественных местах.  

2. Физическое развитие Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Выполнят 

упражнения на статическое и динамическое равновесие. Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из 

разных исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель, метает предметы правой и левой рукой, метает 

предметы в движущуюся цель; владеет школой мяча. Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляться, прыгает в обозначенное место с высоты 30 см, прыгает 

в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Перестраивается в колонну по трое, четверо, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, размыкается в 

колонне, шеренге; соблюдает интервалы во время передвижения, выполняет повороты направо, налево, кругом. Знает 

исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет четко, ритмично, в 

заданном темпе. Самостоятельно скатывается с горки, выполняет повороты, катает сверстников на санках. Скользит по 

ледяным дорожкам, выполняя задание. Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 2–3 км, поднимается 

на горку и спускаться с нее, тормозит при спуске. Катается на двухколесном велосипеде и самокате. Активно участвует в играх 

с элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). Самостоятельно организовывает 

знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. Уровень развития физических 

качеств и основных движений соответствует возрастно-половым нормативам. 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Образовательная 

область 

Возрастные возможности воспитанников в освоении Программы (что радует) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Игровая деятельность Определяет тему игры и развитие сюжета. Отражает в играх как впечатления от реальной жизни 

(больница, школа, магазин, почта, путешествия, парикмахерская), так и фантазийные образы, навеянные сказками, 

мультфильмами, игрой воображения. Освоил игровое сюжетосложение: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем через внесение изменений в известный сказочный сюжет (ввести новые роли, действия, события), после чего 

перейти к совместному сложению новых творческих сюжетов. Способен с небольшой помощью воспитателя или 

самостоятельно договориться с играющими об общем игровом замысле, используя разнообразные способы распределения 

ролей: считалки, жребий, выбор по желанию и интересам. Создает игровую обстановку с учетом темы игры и воображаемой 

ситуации. Пользуется предметами – заместителями, изготовлением игрушек-самоделок перед игрой или по ходу игры, в 

зависимости от замысла игры. Передает в роли не только систему игровых действий и отношений, но и настроение, характер 
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персонажа (требовательный учитель, любящая мать, капризная или послушная дочка).  Называет свою роль, определяет 

словесно изображаемые события, места расположения играющих («Здесь море, это корабль, он плывет к волшебному острову; 

здесь замок волшебника»). В игре пользуется приемом условного проигрывания части сюжета  приемом «как будто» («Как 

будто мы уже побывали в космосе и теперь возвращаемся на Землю»). Использует в играх ряженье, придумывает детали 

костюмов, пользуясь при этом имеющимися материалами. Стремится к выразительной передаче игрового образа (движения, 

интонация, мимика). В режиссерских играх действует и говорить от имени разных персонажей, сочетает движения игрушек с 

речью. Ставит кукольные концерты, говорит, исполняет стихи, поет песенки в соответствии с игровым образом (медведица 

говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). Творчески разворачивает сюжет 

игры в воображаемом, словесном плане (речевое игровое фантазирование). «Как мы путешествовали на Луне; «Наши 

приключения в волшебной стране». Придумывает сюжетные линии, дополняет замыслы играющих, передает свои впечатления: 

«Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось…».  

2.  Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками Имеет представления: что все люди отличаются друг от друга 

внешностью и поведением, но обладают и схожими чертами (строение тела, эмоции); что родители есть не только у людей, но 

и у животных и растений; об эмоциональных состояниях человека; о собственных возможностях и характерных особенностях; 

о способах эмоциональной поддержки сверстника, взрослого; что причинами конфликта могут быть противоположные 

интересы, чувства, взгляды, какие существуют возможные решения конфликтов.  

Способен: понимать другого, осознать собственную ценность и ценность других людей; проявлять уверенность в отношениях 

со сверстниками и взрослыми; видеть другом  сходные черты и различия; проявлять эмпатию и толерантность; описывать свое 

настроение, понимать настроение других; осознавать, какое чувство испытывают другие по отношению к их поступкам; 

выражать свои чувства и понимать чувства другого; пользоваться терминами, обозначающими различные эмоциональные 

состояния человека; делиться своими переживаниями, сокровенными чувствами, впечатлениями; анализировать и оценивать 

конфликтные ситуации, правильно реагировать на них; находить конструктивное решение конфликта. 

3. Труд Выделяет виды труда (уборка групповой, дежурство в уголке природы), отдельные трудовые процессы (вытирание 

пыли, стирка кукольной одежды, поливка растений, мытье подоконников), компоненты (цель и мотив труда, предмет труда, 

инструменты, трудовые действия, результат труда) и устанавливает взаимосвязи между ними. Планирует работу, понятно 

рассказывает об основных этапах воплощения замысла; умеет договориться о распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе сверстников, распределяет работу по способу общего и совместного труда.   Проявляет полную самостоятельность в 

самообслуживании, привычно заботится о своем здоровье, чистоте тела и одежды, умеет привести одежду в порядок 

(почистить, пришить пуговицу, вешалку и пр.). Оказывает необходимую хозяйственную помощь: вымыть чайную посуду, 

полить растения и пр. Использует ручные умения в повседневной жизни детского сада и семьи (изготовление простейших 

пособий для образовательной деятельности, атрибутов и игрушек для игр, подарков и сувениров, деталей костюмов и 

украшений для праздников и пр.), проявляя при этом творчество. Освоил умения, обеспечивающие культуру труда на всех 

этапах трудового процесса (экономное расходование материала, бережное обращение с инструментами, поддержание порядка 

на рабочем месте.). Включает детский труд с настоящими инструментами в игровой сюжет: стирка кукольного белья, поделки 
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из бумаги, дерева и других материалов и пр. Устойчиво проявляет трудолюбие (стремление навести порядок, починить 

разорванную книгу, пришить пуговицу и т. д.); стремится стать умелым, проявляет внимание, заботу, помочь. Понимает 

личностную значимость посильного труда. Испытывает чувство удовлетворения от выполненного дела, реализации трудового 

замысла. Пользуется речью-доказательством для обоснования своих суждений о видах труда, профессиях, для оценки 

результатов труда, значимости ею ценности и стоимости. Переносит представления о способах и нормах взаимоотношений 

взрослых в труде на собственную трудовую деятельность детей; строит все результативные виды детской повседневной 

деятельности по модели трудовой: поставить цель, отобрать средства и продумать способы ее осуществления, контролировать 

и оценить результат. 

4. ОБЖ Держится с достоинством, стремится к положительно оцениваемым действиям, к признанию окружающими. 

Проявляет самостоятельность, избегает опеки старших в привычных ситуациях. Настойчив в поиске ответа на возникшие 

вопросы. Владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с создавшейся ситуацией. 

Проявляет настойчивость в том, чтобы научиться новому, преодолевать свой страх, неуверенность, при возникших опасных 

ситуациях в ближайшем окружении и природе. Освоил правила безопасности жизнедеятельности через имитирование действий 

с бытовыми объектами и моделирование возможных угрожающих ситуаций обращения с ними. Рассказывает из личного 

опыта, совместно моделирует ситуации на макете, в игре, в самостоятельных играх. Сформированы самостоятельность и 

ответственность, связанные с переходом улицы. Имеет понятия о правилах поведения на улице, транспорте и правилах 

поведения в нем. 

5. Риторика общения Оценивает собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так говорить можно – так 

говорить нельзя; так верно выражена мысль – так неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь – так плохо звучит речь и 

т.п.); Ориентируется в разных ситуациях общения, учитывая, к кому обращается говорящий, с какой целью, какие формы 

речевого этикета будет использовать. Владеет своим голосом, понимает, когда нужно говорить громко – тихо, быстро – 

медленно, с какой интонацией и т.п. Внимательно слушает собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего. Соотносит 

вербальные и невербальные средства общения. 

2. 

Познавательное 

развитие 

1. Представления об окружающем мире Знает свой адрес, название страны, города. 

Имеет представление: о родственных отношениях; правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия); о строении своего тела; о погоде в разных частях света в разное 

время года; о растительном и животном мире разных частей света; об образе жизни людей в других странах;  

о народных промыслах; о трех состояниях вещества на примере воды; о животных, растениях (обобщенное представление); о 

сезонных явлениях (обобщенное представление).  

Способен: устанавливать простейшие причинно-следственные связи; различать и называть деревья и кустарники по коре, 

листьям и плодам; пользоваться календарем погоды; ухаживать вместе со взрослыми за растениями ближайшего окружения; 

соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях.  

2. Элементарные математические представления Ребенок: имеет представление об образовании и составе чисел в пределах 

10,  соотносит цифры с количеством предметов; понимает взаимосвязь между частью и целым; различает геометрические 
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фигуры (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал, шестиугольник, многоугольник); сравнивает величину предметов 

«на глаз» и с помощью наложения; измеряет длину предметов с помощью мерки, имеет понятие о таких единицах измерения, 

как шаг, пядь, локоть, сажень; использует линейку для измерения длин отрезков, имеет представление о сантиметре и метре, 

как общепринятых единицах измерения; делит на части отрезки и группы предметов, знает термины «задача», «условие», 

«вопрос», «ответ»; присчитывает и отсчитывает по одной или несколько единиц на числовом отрезке; имеет представление о 

понятиях: тяжелее, легче, умеет выбирать мерку для измерения массы; решает и  составляет задачи по рисункам и соотносит их 

со схемами; имеет представление об объеме, сравнении сосудов по объему с помощью переливания; определяет время по 

часам; сравнивает фигуры по площади непосредственно и с помощью условной мерки, знает единицу измерения; находит в 

окружающей обстановке шар, куб, параллелепипед, пирамиду, конус, цилиндр. 

3. Конструирование Знаком с правилами работы с различными природными материалами; с рисунками, готовыми 

выкройками, шаблонами, трафаретами и чертежами. При работе с бумагой сгибает лист гармошкой, вчетверо, в разных 

направлениях. Анализирует предстоящую работу и определяет последовательность действий. Выполняет работы по условиям и 

по замыслу. Усложняет, преобразовывает работу. Правильно использует шаблоны, трафареты и готовые выкройки в работе. 

Анализирует свою работу. 

 

3. Речевое 

развитие 
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте  

Конструирует словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами. Отвечает на вопросы педагога.  Задает свои 

вопросы. Подробно пересказывает текст по зрительной опоре. Составляет устный рассказ по картинке, серии сюжетных 

картинок. Выделяет звук в начале слова. Различает звуки и буквы. Узнает и называет буквы русского алфавита. Соединяет 

звуки в слоги.  

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Рисование Отражает в рисунках свои впечатления о забавах, о прочитанном, об увиденном, о своей Родине. Составляет 

декоративный орнамент на любой геометрической форме. Освоил прием работы простым карандашом (штриховка, тушевка). 

Рисует элементы городецкой и гжельской росписи. Освоил нетрадиционные техники рисования. 

2. Лепка Создает индивидуальные и коллективные сюжетные композиции с передачей движений и взаимоотношений. 

Применяет для создания задуманного образа разнообразные способы лепки. Моделирует образы путем дополнения готовой 

формы или каркаса. Создает миниатюры в технике рельефной пластики. Лепит посуду из колец, валиков, пластина. 

3. Аппликация, художественный труд Создает сюжетные композиции из бумаги, ткани, природного материала. Освоил все 

техники вырезания. Составляет геометрический и цветочный орнамент на розетках различной формы. Вырезает ажурные, 

шестилучевые снежинки. Самостоятельно находить способ и средства художественной выразительности для создания 

оригинального образа. 

4. Введение в художественную литературу Слушает и слышит художественный текст. Эмоционально, активно реагирует на 

содержание литературных произведений, сопереживает, сочувствует литературным героям. Слушает чтение, рассказ 

воспитателя вместе с группой сверстников. Выполняет игровые действия, соответствующие содержанию текста. Выражает 

свое отношение к прочитанному, услышанному. Узнает и называет некоторые литературные жанры. 
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5. Музыкально-ритмическая деятельность  

Слушание (восприятие) музыки. Имеет представление о различных жанрах в музыке, сравнивает, обобщает отдельные их 

виды, находит в них общее и различное. Имеет развитое представление об образной природе трехчастной музыки. Различает по 

внешнему виду и тембру большое количество музыкальных инструментов. Развиты способности целостного музыкального 

восприятия, ребенок чувствует выразительность в музыке. Воспринимает форму произведения; изменения средств 

музыкальной выразительности в комплексе. Дает оценку прослушанным музыкальным произведениям; проявляет свое 

отношение к музыке в различной художественно-творческой деятельности; моделирует форму, характер, содержание 

прослушанной музыки. Способен составлять творческую композицию (на заранее подготовленном панно) по эмоционально-

образному содержанию прослушанной музыки, может импровизировать под музыку. 

Певческая деятельность. Развито музыкально-эстетическое восприятие песен относительно сложного характера и 

содержания детского певческого репертуара, сформирован опыт ценностных ориентаций применительно к детскому 

певческому искусству. Достаточно развиты музыкально-слуховые певческие представления — знает, помнит, называет песни 

разнообразной тематики и характера народного, классического и современного репертуара; сравнивает, выделяет, обобщает их 

по какому-либо признаку. Получает эстетическое удовольствие при восприятии песни, чувствует ее характер и настроение; 

легко осознает специфику музыкальных образов песни, их взаимодействие и развитие; сравнивает образы, обобщает их по 

какому-либо признаку. Понимает, осознает, разбирается в средствах музыкальной и внемузыкальной выразительности. Может 

выразить свое отношение к музыке в эстетических суждениях, в музыкально-творческой двигательной деятельности, в 

рисунке, в моделировании содержания и характера песни. Сформирована потребность петь песни в любых жизненных 

ситуациях. Высказывает эстетические суждения о содержании и характере песни; выражает свои впечатления о песне в 

творческой исполнительской деятельности. Импровизирует мелодии на заданный литературно-поэтический текст. Любит 

напевать, импровизировать в соответствующих ситуациях повседневной жизни, может импровизировать мелодии в ритме 

польки, вальса, марша. 

Музыкально-ритмическая деятельность. Получает эстетическое удовольствие при восприятии как знакомого, так и нового, 

интересного для себя репертуара; чувствует характер, смену его; осознает музыкальные образы игры, танца, хоровода; 

сравнивает их, обобщает. Имеется понимание правильности способов исполнения музыкально-ритмических движений: 

основных движений; движений сюжетно-образной драматизации; танцевальных шагов и движений, а также ориентировки в 

пространстве. Понимает и целостно передает в движениях эмоционально-образное содержание знакомого репертуара. 

Осознанно опирается на средства выразительности (музыкальные, внемузыкальные) в своем исполнительстве. 

Освоил способы исполнения художественных музыкально-ритмических движений: основных; сюжетно-образных; 

танцевальных (шагов и движений). Проявляет себя в творческой передаче действий персонажа (в играх, упражнениях), в 

поиске выразительности движении (в упражнениях, танцах). Творчески подходит к импровизации в исполнении различных 

танцевальных движений при участии в переплясах. Придумывает, сочиняет новые игры, танцы (на основе вариаций знакомых 

движений). 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Понимает характер пьесы, его изменения и контрастных двух-трех частях; 

сравнивает их, находит в них различия. Понимает форму произведения, развитие и взаимодействие музыкальных образов; в 

комплексе воспринимает средства музыкальной выразительности; соотносит их с эмоционально-образным содержанием 

музыки; выделяет звучание определенных инструментов, характеризует их тембр. Играет небольшие пьесы, освоенные в 

течение года, как индивидуально, так и в оркестре, выразительно передает смену различных характеров музыки, эмоционально 

передает развитие и взаимодействие музыкальных образов пьесы в двух-, трехчастной пьесе. Уверенно и правильно играет на 

одном – двух детских музыкальных инструментах; владеет чувством ансамбля. Импровизирует мелодии на разных детских 

музыкальных инструментах в игровых ситуациях, в играх-драматизациях. 

6. Синтез искусств   Имеет представление: о выразительности слова в литературе, подбирает синонимы и антонимы, эпитеты к 

словам; о возможности голоса, интонации в передаче содержания и настроения речи, эмоционально говорит, задает вопросы, 

отвечает на них, используя богатство голосового интонирования; о ритмической организации речи, чувствует ритм 

стихотворения и передает его при чтении; о звучности и темпе речи, управляет звучностью голоса и темпом речи; о частях 

текста, выделяет части текста на слух, составляет небольшие рассказы по заданным сюжетам. 

   Имеет представление:  о ладовом своеобразии музыкального произведения, воспринимает мажорное и минорное звучание; о 

высоте звуков, различает звуки высокого, среднего и нижнего регистров; о ритмической организации музыки, повторяет 

заданный ритмический рисунок; о музыкальной динамике, различает F, P, mf, на слух определяет быстрый, медленный, 

умеренный темпы; о мелодии и аккомпанементе, различает мелодию и аккомпанемент в музыкальном произведении; о 

композиции музыкального произведения, воспринимает композиционное построение на слух. 

   Имеет представление: о живописном колорите, фактуре природного материала, различает теплые и холодные тона, находит 

их в картине; о значении цветовой насыщенности (фактуры) картины, определяет доминирующие цвета, их эмоциональное 

значение в картине, составляет композицию из природного материала с опорой на цветовую доминанту; о ритмической 

организации живописного и скульптурного произведения, выделяет ритм линий, цветовых пятен, пространственных 

соотношений картины, объемных форм в скульптуре; о возможности передачи движения в живописи и скульптуре, определяет 

движение в живописи, скульптуре и его характер; о переднем и заднем планах картины, определяет эти планы, располагает 

природный материал на плоскости листа; о роли деталей в произведениях живописи и скульптуры, определяет их. 

Имеет представление:  о возможности мимики и жестов для передачи различных эмоциональных состояний, мимикой и жестом 

выражает различные эмоциональные состояния; о возможностях пластики для передачи различных эмоциональных состояний, 

выполняет этюды («живые картины» на заданную тему); о ритмической организации движения, выполняет движения 

различного ритмического рисунка; о характере и темпе движения, двигается в заданном характере и темпе; о главных и 

второстепенных персонажах в пластических этюдах и инсценировках, осмысленно играет свою роль в пластических этюдах и 

инсценировках. Действует по заданной сюжетной схеме в предполагаемых обстоятельствах. 

5. Физическое 

развитие 

1. Здоровьесбережение Имеет представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для 

чего необходимо – мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, о необходимости 

активного пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. Сформированы представления о гигиенических основах 
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организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы и пр.). Знает и 

применяет  правила безопасного поведения; сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, о важности охраны 

органов чувств (зрения, слуха), о некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), о правилах 

поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), о некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, 

подать грелку, градусник и пр.). Имеет углубленные представления о правилах гигиены и способах осуществления 

гигиенических процедур (уход за телом, волосами, приемы поддержания опрятности одежды, обуви), о правилах культуры 

поведения за столом, в общественных местах.  

2. Физическое развитие Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Выполнят 

упражнения на статическое и динамическое равновесие. Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из 

разных исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель, метает предметы правой и левой рукой, метает 

предметы в движущуюся цель; владеет школой мяча. Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляться, прыгает в обозначенное место с высоты 30 см, прыгает 

в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Перестраивается в колонну по трое, четверо, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, размыкается в 

колонне, шеренге; соблюдает интервалы во время передвижения, выполняет повороты направо, налево, кругом. Знает 

исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет четко, ритмично, в 

заданном темпе. Самостоятельно скатывается с горки, выполняет повороты, катает сверстников на санках. Скользит по 

ледяным дорожкам, выполняя задание. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 2–3 км, поднимается на 

горку и спускаться с нее, тормозит при спуске. Катается на двухколесном велосипеде и самокате. Активно участвует в играх с 

элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). Самостоятельно организовывает 

знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 

 

3.10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева, М: Баласс, 2019 (далее КОПДО 

«Детский сад 2100») 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. КОПДО «Детский сад 2100» 

2. КОПДО «Детский сад 2100»: «Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста», Корепанова М.В., Харламова Е.В. 

3. КОПДО «Детский сад 2100»: «Ты – словечко, я – словечко…» Методические рекомендации для воспитателей, Курцева З.И.   
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4. КОПДО «Детский сад 2100»:  «Ты – словечко, я – словечко…» Пособие для детей, Курцева З.И. 

5. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности». Л.Л.Тимофеева 

 

Познавательное развитие: 

1. КОПДО «Детский сад 2100»: «Здравствуй, мир!» Методические рекомендации для воспитателей, Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

2. КОПДО «Детский сад 2100»: «Здравствуй, мир!» части 1,2,3.  Пособия для детей, Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

3. Парциальная образовательная программа «Игралочка». Методические рекомендации для воспитателей, Петерсон Л.Г. 

4. «Игралочка» части 1, 2. Пособия для детей, Петерсон Л.Г. 

5. Парциальная образовательная программа «Раз-ступенька, два – ступенька». Методические рекомендации для воспитателей, Петерсон Л.Г. 

6. «Раз-ступенька, два – ступенька» части 1,2. Пособия для детей, Петерсон Л.Г. 

 

Речевое развитие: 

1. КОПДО «Детский сад 2100»: По дороге к азбуке». Методические рекомендации для воспитателей, Кислова Т.Р. 

2. КОПДО «Детский сад 2100»:  «По дороге к азбуке» части 1, 2, 3 4. Пособия для детей,  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. КОПДО «Детский сад 2100»: «Путешествие в прекрасное». Методические рекомендации для воспитателей,  Куревина О.А., Селезнева Г.Е. 

2. КОПДО «Детский сад 2100»: «Путешествие в прекрасное» части 1,2, 3. Пособия для детей,  Куревина О.А., Селезнева Г.Е. 

3. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И.А Лыкова. Изобразительная деятельность в 

детском саду.  Ранний возраст. Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная группа. Планирование, проектирование 

содержания, методические рекомендации, Лыкова И.А. 

4. Парциальная программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон», Э.П. Костина. 

5. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей, С.Д. Томилина. 

 

Физическое развитие: 

1. КОПДО «Детский сад 2100»: Сюжетно-ритмическая гимнастика. Методические рекомендации к программе по физическому воспитанию 

дошкольников в образовательной программе «Детский сад 2100», Н.А. Фомина 
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II. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

1. 1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель: формирование у воспитанников целостных представлений о Ставропольском крае. 

Задачи:  

1. Приобщать к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

2. Формировать представления о достопримечательностях родного города.  

3. Знакомить с геральдикой города и края. 

4. Формировать и развивать познавательный интерес к художественно-эстетическому наследию края. 

5. Формировать представления о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Ставропольского края. 

6.  Знакомить с картой Ставропольского края, города Ставрополя. 

 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет первичные представления о родном городе, крае, природе: 

представителях растительного и животного мира Ставропольского края, географических особенностях,   первичные представления об истории родного 

города и края; о людях, прославивших Ставропольский край; может рассказать о своем родном городе, крае, назвать его; знаком с символикой родного 

города, края; проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию, применяет полученные представления в разнообразных видах детской 

деятельности (изобразительной, игровой, познавательно-исследовательской и др.), 
 

 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ 

 

Ознакомление с историей, достопримечательностями, геральдикой города Ставрополя: Ставрополь – «город Креста», основатели города. 

Достопримечательности города Ставрополя. Герои-защитники города Ставрополя. Геральдика города Ставрополя (герб, флаг). Экскурсия в прошлое и 

настоящее города Ставрополя. 

Ознакомление с географическими особенностями и природным миром Ставропольского края: Географический ландшафт. Растительный мир 

Ставрополья. Животный мир Ставрополья. Заказники и заповедники. Красная книга Ставропольского края. 

Ознакомление с геральдикой Ставропольского края, достопримечательностями, историей казачества на Ставрополье, этническим 

своеобразием: Флаг и герб Ставропольского края. Достопримечательности Пятигорска, Кисловодска. Музей истории казачества в городе Ставрополе. 

Обряды и обычаи казаков Ставрополья. Знакомство с казачьим костюмом. Пословицы и поговорки о казаках. Казачьи игры. Обычаи и традиции 

народов Кавказа 
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Знакомство с литературными произведениями детских писателей и поэтов Ставропольского края: 

 Баев Георгий Кириллович, писатель. «Манеж на пахоте», «Тюльпаны в далёком саду», «Сокол - птица гордая». 

 Гонтарь Татьяна Алексеевна, поэт: книги для детей «Удивительный отряд», «Сундучок», «Чиж», «Любимые друзья», «Бабушкин узелок».  

 Екимцев Александр Ефимович, поэт: «Белый ливень», «Кому чего хочется», «Шишки под осиной», «Дедушка туман», «Сколько зонтиков у ёлки», 

«Что творится за лесами», «Деревушка на сосне», «Хоровод загадок». 

 Кашпуров Иван Васильевич, поэт: «Васин год», «Васина осень», «Васино лето». 

 Линёв Анатолий Максимович, поэт: книги «Вырос в поле колосок», «Кто шагает в детский сад, Кто шагает в школу», «Куда улетают одуванчики»,  

«Про упрямого котёнка», «Где родится каравай?», «Откуда дождик?»,  «Приключения зайчишки», «Зачем сороке длинный хвост?» «У развилки 

трех дорог размечтался носорог».  

 Усов Михаил Васильевич, писатель. «Погляди вокруг», «Степные пригорки», «Веснянка», «Листья на снегу», «Под солнцем и ветром», 

«Журавлиный день», «Я с природою дружу», «Скворчиные характеры». 

 Фатеев Геннадий Семенович: сборники «Майский дождь», «Глядит Россия на Кавказ», «Вторая высота», «Вечный огонь». 

Знакомство с творчеством ставропольских художников: Биценко Евгений Федерович, Горбань Петр Семенович, Гречишкин Павел Моисеевич, 

Кленов Владимир Григорьевич, Киракозов Герасим Семенович, Санжаров Николай Федорович (скульптор), Соколенко Алексей Егорович, Чемсо 

Виктор Муссович, Ярошенко Николай Александрович. 

Знакомство с творчеством ставропольских композиторов: Зинченко Николай, Кипор Виктор Викторович, Кушнарев Валерий Сергеевич, Пятко 

Ирина Вячеславовна, Сейфулин Виктор Николаевич. 
 

 

1.4. ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА,  

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Виды детской деятельности, организуемые 

воспитателем 

Содержание (виды, формы и работы) по реализации  

видов деятельности 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра 

Игра с правилами 

Коммуникативная деятельность Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                         

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация  

Составление и отгадывания загадок 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними 

Наблюдение                                                         

Экскурсия (в т.ч. виртуальная) 

Решение проблемных ситуаций                        

http://www.biblus.ru/Default.aspx?book=8q3a0a46a7
http://www.biblus.ru/Default.aspx?book=8q3a0a46a7
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Экспериментирование 

Коллекционирование  

Моделирование 

Реализация проекта 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение                             

Рассказывание             

Обсуждение                    

Разучивание 

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе 

Совместные действия           

Дежурство 

Поручения                            

Задания 

Конструктивно-модельная деятельность Из конструктора, модулей, бумаги, природного материала, 

бросового материала 

Изобразительная деятельность Рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная деятельность Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

Пение    

Музыкально-ритмические движения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Двигательная деятельность Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения                          

Соревнования 
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Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

и детей в СООД  

(как часть СООД)  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная  Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы реализации 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Составление и отгадывание 

загадок 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проектов 

 Чтение, обсуждение, 

разучивание 

 Мастерская изобразительного 

творчества 

 Подвижные игры 

 Совместные действия, 

поручения, задания 

 Слушание 

 Исполнение 

 Досуги, развлечения 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Составление и отгадывание 

загадок 

 Чтение, обсуждение, 

разучивание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Игры с правилами 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Экспериментирование 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Мастерская изобразительного 

творчества 

 Сюжетные, 

дидактические игры 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов, слайдов 

 Самостоятельная 

деятельность в игровых, 

развивающих центрах 

 

 Праздники, досуги 

 Экскурсии 

 Совместное творчество 

 Открытые просмотры 

 Семейные гостиные 

 Анкетирование 

 Фотоальбомы 

 Буклеты, информационные листы 

 Интерактивное взаимодействие через сайт 
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1.5. ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

1. Фото (видео) альбомы «Достопримечательности города Ставрополя», «Город Ставрополь: история и современность», «Растительный и животный 

мир Ставрополья», «По заповедным местам Ставрополья», «Курорты Ставропольского края» 

2. Репродукции картин и портреты ставропольских художников. 

3. Библиотека литературных произведений, портреты ставропольских писателей и поэтов. 

4. Фонотека (видео) произведений ставропольских композиторов. 

5. Геральдика Ставропольского края, города Ставрополя. 

6. Карты Ставропольского края, города Ставрополя. 

7. Картотека детских казачьих игр. 

 
1.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Сборники 1, 2, Р.М. Литвинова, Ставрополь. 

2. Сборник информационно-методических материалов МБДОУ «ЦРР-Д/С №73» по ознакомлению детей дошкольного возраста с историей и 

культурой города Ставрополя и Ставропольского края 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

2.1. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1.1.  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  

Цель: Развитие у детей старшего дошкольного возраста интеллектуально-познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества средствами игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Увеличение объема внимания и памяти. 

2. Формирование мыслительных операций. 

3. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 
 

2.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЧТО РАДУЕТ) 

У ребенка на развиты интеллектуально-познавательные способности (в соответствии с индивидуальными возможностями). Ребенок: ставит 

перед собой познавательные задачи, ищет объяснения замеченным явлениям. Действует в уме образами. Представляет реальное действие с предметом и 

его результатом, таким путем решает стоящую перед ним задачу. Использует числа как заместители предметов. Понимает разного рода схематические 

изображения, с успехом ими пользуется.  Имеет углубленные представления, сформированные навыки по направлениям: количество и счет, измерение 

и сравнение величин, пространственные и временные ориентировки.  
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2.1.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Система игр (развивающих, конструкторско-модельных), игр-головоломок по углубленному ознакомлению детей с количеством и счетом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 
 

 

2.1.4. ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

 
Виды детской деятельности,  

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы работы) по реализации 

видов деятельности (через что) 

Познавательно-исследовательская деятельность Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Моделирование                         

Игровая деятельность Игра с правилами 

Коммуникативная деятельность Беседа                                                            

Конструктивно-модельная Конструирование 

Трудовая деятельность Самообслуживание (поручения)                         

Двигательная деятельность Игровые упражнения   

Физминутки  

Ведущие методы – игровой, проблемно-диалогический. 

Форма организации – подгрупповая. 

 
2.1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Периодичность: 1 раз в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность: 25 минут (старшая группа); 25-30 минут (подготовительная группа). 

Форма организации: групповая. 

Количество в год: 33. 
 

2.1.6. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Заседания детско-родительского клуба «Развивай-ка». 

 Дни открытых дверей.  

 Консультации. 

 Беседы. 

 Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения. 
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2.1.7.  ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 развивающие игры на закрепление состава числа, решение задач, установление закономерностей; 

 игры-головоломки; 

 конструкторы «Тико»: «Архимед», «Класс», «Арифметика», «Шары», «Геометрия»; 
 

2.1.8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Козина Л.Ю. «Игры по математике для дошкольников». 

 

 

2.2.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
2.2.1.  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  

Цель: Развитие у воспитанников старшего дошкольного возраста всех компонентов устной речи детей средствами дидактических игр и упражнений. 

Задачи: 

1. Воспитание звуковой культуры речи. 

2. Формирование грамматического строя речи. 

3. Обогащение словарного запаса. 

4. Развитие связной речи. 
 

2.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЧТО РАДУЕТ) 

 

Ребенок (в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями) освоил речевые конструкции разного типа, форму монолога. Речь 

контекстна, независима от наглядно представленной ситуации общения. Освоены смысловая сторона слова, способы словообразования, 

словотворчество. 
 

 

2.2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Освоение воспитанниками категорий рода, числа, падежа существительных, вида, времени и наклонения глаголов. Словообразование. Игры на 

развитие связной монологической речи. Развитие понимания смысловой стороны слова. Игры, игровые задания, упражнения на формирование 

образной речи. Содержание деятельности основано на комплексно-тематическом принципе. 
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2.2.4. ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

 
Виды детской деятельности,  

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы работы) по реализации 

видов деятельности (через что) 

Коммуникативная деятельность Беседа                                                            

Составление и отгадывания загадок 

Игровая деятельность Игра с правилами (дидактическая) 

Игровое упражнение 

Пальчиковые игры 

Познавательно-исследовательская деятельность Решение проблемных ситуаций                         

Восприятие художественной литературы и фольклора Чтение                                     

Обсуждение                    

Трудовая деятельность Самообслуживание (поручения)                         

Двигательная деятельность Игровые упражнения   

Физминутки  

 
Ведущие методы – игровой, проблемно-диалогический. 

Форма организации – подгрупповая. 

 
2.2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕЧЕЦВЕТИК»   

 

Периодичность: 1 раз в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность: 25 минут (старшая группа); 25-30 минут (подготовительная группа). 

Форма организации: групповая. 

Количество в год: 33. 
 

2.2.6. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Заседания детско-родительского клуба «Развивай-ка». 

 Дни открытых дверей. 

 Консультации. 

 Беседы. 

 Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения. 
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2.2.7.  ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 дидактические игры по всем направлениям речевого развития. 
 

2.2.8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 «Придумай слово». Речевые игры и упражнения для дошкольников под ред. Ушаковой О.С. 

 

2.3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

2.3.1.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.3.1.1.  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  
Цель: формирование у воспитанников старшего дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов эстетического мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление со средствами художественно-образной выразительности.  

4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта.  

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

6. Создание условий для расширенного знакомства детей и родителей с изделиями народных художественных промыслов, символикой русского 

декоративного искусства и ее значением. 

7. Развитие у воспитанников фантазии в самостоятельном создании декоративных изделий.  
 

2.3.1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЧТО РАДУЕТ) 

Ребенок с развитым эстетическим восприятием художественных образов и предметов эстетического мира как эстетических объектов. Свободно 

экспериментирует с художественными материалами и инструментами, пользуется средствами художественно-образной выразительности.  Имеет 

индивидуальный художественно-эстетический опыт и вкус. Имеет расширенное представление об изделиях народных художественных промыслов, 

символике русского декоративного искусства и ее значении. Самостоятельно создает декоративные изделия.  
 

2.3.1.3.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Углубленное изучение цветоведения: колорит, тон, тоновая растяжка, цветовой круг; композиции: симметрия, ритм, равновесие цветовых пятен 

и объемов, эскиз; перспективы: плоскость и глубокое пространство.  

Детальное знакомство с нетрадиционными способами рисования: диатипия, монотипия, аквапарафин, гратаж, акватушь.  

Освоение декоративных росписей народно-прикладного искусства: мезенская роспись, жостовский букет. 

Техники рисования: ватными палочками, размывание, печатка, пальцевая живопись. 
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2.3.1.4.  ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Виды детской деятельности,  

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы работы) по реализации 

видов деятельности (через что) 

Изобразительная деятельность Рисование 

Коммуникативная деятельность Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                         

Ситуативный разговор 

Составление и отгадывание загадок 

Познавательно-исследовательская деятельность Наблюдение                                                         

Решение проблемных ситуаций                         

Экспериментирование 

Игровая деятельность Игра с правилами (дидактическая, развивающая) 

Игровое упражнение 

Восприятие художественной литературы и фольклора Чтение                                     

Обсуждение                    

Разучивание 

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд 

Совместные действия           

Дежурство    

Поручения               

Музыкальная деятельность Восприятие музыкальных произведений 

Двигательная деятельность Игровые упражнения   

Физминутки  

Методы (см. обязательную часть). 

Форма организации – подгрупповая. 
 

 

2.3.1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

 

Периодичность: 1 раз в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность: 25 минут (старшая группа); 25-30 минут (подготовительная группа). 

Форма организации: групповая. 

Количество в год: 33. 
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2.3.1.5.  ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Заседания детско-родительского клуба «Радужная семейка». 

 Мастерская семейного изобразительного творчества. 

 Консультации. 

 Беседы. 

 Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения. 

 
2.3.1.6.  ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 Рабочие тетради по основам русского народного искусства; 

 Дидактические игры для ознакомления с русскими художественными промыслами; 

 Методические материалы и средства обучения и воспитания, представленные в обязательной части Программы. 
 

 

2.3.1.7.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Гаврилова В.В., Артемьева Л.А. «Декоративное рисование с детьми 5-7 лет». 

 

 

 

2.3.2. ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.3.2.1.  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  
Цель: формирование у воспитанников старшего дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

театрализованной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Создание условий для развития творческой активности детей в театрализованной деятельности: поощрение исполнительского творчества, 

развитие способности свободно и раскрепощено держаться при выступлении, побуждение к импровизации средствами мимики, выразительных 

движений и интонации. 

2. Приобщение детей к театральной культуре (знакомство с устройством театра, театральными жанрами, разными видами кукольных театров). 

3. Создание условий для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых.  
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2.3.2.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЧТО РАДУЕТ) 

 

Ребенок свободно и раскрепощено держится при выступлении, импровизирует, выразительно двигается и интонирует. Имеет представление об 

устройстве театра. Знает театральные жанры. Владеет практическим опытом в разных видах кукольных театров. 
 

2.3.2.3.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Рассказывание, чтение народных и авторских сказок, беседа по содержанию, рассматривание иллюстраций, характеристика персонажей. Видео-

просмотр. Игры, упражнения: имитационные, дыхательные, артикуляционные, пантомимические, превращения, пантомимы, на развитие воображения, 

мышления, памяти, выразительности речи, сценических движений, игры-описания, игры-загадки, ролевые игры. Образные, мимические этюды, 

творческие этюды-импровизации. Драматизации, инсценировки. Обучение диалогу. Диалоги-пантомимы, загадки пантомимы. Основы кукловождения. 

Литературные странички. 
 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Рассказывание, чтение народных и авторских сказок, беседа по содержанию, рассматривание иллюстраций, характеристика персонажей. Видео-

просмотр. Игры, упражнения на развитие интонационной выразительности, чувства общности, выразительности движений, пантомимические, 

дыхательные, дикционные, артикуляционные, скороговорки, пальчиковые игры 

Коллективное сочинение продолжения сказок, стихотворений по импровизационным темам. Работа с рифмой. Пантомимические загадки. Творческие 

игры. Основы кукловождения. Этюды на расслабление, развитие фантазии. Драматизации, инсценировки-импровизации. Разучивание календарных 

обрядовых песен. Литературные странички. 
2.3.2.4.  ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Виды детской деятельности,  

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы работы) по реализации 

видов деятельности (через что) 

Коммуникативная деятельность Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                         

Ситуативный разговор 

Составление и отгадывание загадок 

Восприятие художественной литературы и фольклора Чтение                                     

Обсуждение                    

Разучивание                           

Коллективное сочинительство 

Инсценировка произведений ДХЛ и фольклора 
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Музыкальная деятельность Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Игровая деятельность Игра с правилами (дидактическая, развивающая) 

Игровое упражнение 

Игра-драматизация 

Игра-пантомима 

Пальчиковая игра 

Познавательно-исследовательская деятельность Наблюдение                                                         

Решение проблемных ситуаций                         

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручения                          

Двигательная деятельность Игровое упражнение 

Физминутка  

Подвижная и малоподвижная игра 

Ритмическая гимнастика 

 

Ведущие методы – игровой, творческой импровизации, коллективного общения.  

Форма организации – подгрупповая. 

 
2.3.2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

 

Периодичность: 1 раз в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность: 25 минут (старшая группа); 25-30 минут (подготовительная группа). 

Форма организации: групповая. 

Количество в год: 33. 

 
2.3.2.6.  ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 Заседания детско-родительского клуба «Семейная театралия». 

 Семейные театрализованные праздники, досуги, вечера. 

 Консультации. 
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 Беседы. 

 Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения. 

 
2.3.2.7.  ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 виды театров (картинок, игрушек, петрушек, теневой, пальчиковый, марионеток, тростевых, платковых, ростовых кукол, настольный, 

варешковый, на фланелеграфе); 

 «Сказочные» атрибуты (элементы костюмов, маски, шапочки) и реквизит (бусы, очки, шкатулки, веера); 

 карнавальные костюмы; 

 мини-декорации для театральных постановок, 

 ширмы; 

 детская художественная литература; 

 дидактические, настольные игры; 

 демонстрационный и раздаточный материал для знакомства с азбукой выражения эмоций. 
 

2.3.2.8.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Антипина А.Е., Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду.  
 

 

2.3.3. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
2.3.3.1.  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  

Цель: разностороннее развитие ребенка, развитие музыкальности и чувства ритма, творческих способностей средствами музыки и ритмических 

движений. 

Задачи: 

1. Воспитывать эстетический вкус. 

2. Способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце. 

3. Развивать физические качества – силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений. 

4.  Развивать пластику и выразительность движений.  

5. Формировать волевые качества (способность преодолевать трудности). 

6. Формировать положительную самооценку.  

7. Обеспечивать условия для проявления индивидуальности и творческих способностей каждым ребенком в музыкально-ритмической 

деятельности.  
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2.3.3.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЧТО РАДУЕТ) 

 

Ребенок знает, помнит названия элементов различных танцев (шаг на носках, шаг польки, поскоки, боковой галоп и др.), названия различных 

танцевальных движений (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, присядки); основные позиции рук и ног. Ребенок 

выразительно исполняет танцевальные движения под музыку. Осознанно и самостоятельно использует основные средства выразительности. Ребенок 

освоил большой объем разнообразных композиций и отдельных видов движений. Знает особенности и историю различных танцев (характер танца, его 

основные движения, как и где, зародился танец). Любит танцевать самостоятельно, эмоционально, выразительно передает в танце общий характер, 

настроение и образы. Легко импровизирует танцевальные движения на предложенную музыку и хорошо ориентируется в пространстве. Точно и 

правильно исполняет движения в танцевальных и гимнастических композициях. 
 

2.3.3.3.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие музыкальности: воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые музыкальные произведения, двигаться под 

музыку, узнавать, что это за произведения и кто их написал; развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как 

контрасты, так и оттенки настроений в звучании; развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп, динамику, 

регистр, метроритм, различать 2-3 частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; развитие 

способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец), марш, разный 

по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

 Развитие двигательных качеств и умений: развитие способности передавать музыкальный образ, используя различные виды движений: основные 

(ходьба, бег, прыжковые движения), общеразвивающие упражнения – на различные группы мышц и различный характер, упражнения на плавность 

движений, махи, пружинность; упражнения на развитие точности и ловкости движений, координации рук и ног; имитационные движения – различные 

образно-игровые движения; плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца; шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом 

и т.д. 

 Развитие способности ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в 

пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных композиций 

(«змейка», «воротики», «спираль» и др.). Развитие творческих способностей, развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 
 

 

2.3.3.4.  ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Виды детской деятельности,  

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы работы) по реализации 

видов деятельности (через что) 

Музыкальная деятельность Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений 

Музыкально-ритмические движения 

Слушание                 

Исполнение 
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Импровизация         

Экспериментирование 

Коммуникативная деятельность Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                        

Ситуативный разговор 

Двигательная деятельность Ритмическая гимнастика 

Двигательное упражнение 

Методы музыкального развития – наглядно-слуховой, словесный, художественно-практический: 

1. Выразительное исполнение произведений различного жанра и тематики, сопоставление музыкальных произведений с произведениями 

художественной литературы и искусства, образные характеристики музыкальных произведений. 

2. Объяснение или иллюстрирование сенсорных свойств музыки, их графического изображения; упражнения в различении этих свойств; практическое 

применение в процессе упражнений. 

3. Упражнение в исполнении метроритмических заданий в процессе движения. 

4. Упражнения на приобретение самостоятельности навыков, действий в движении; упражнения в самостоятельном придумывании хороводов, танцев. 

 
2.3.3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗЮМИНКА» 

 

Периодичность: 1 раз в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность: 25 минут (старшая группа); 25-30 минут (подготовительная группа). 

Форма организации: групповая. 

Количество в год: 33. 
2.3.3.6.  ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Заседания детско-родительского клуба «Музыкальные ступеньки». 

 Семейные музыкальные праздники, досуги, вечера, концерты. 

 Консультации. 

 Беседы. 

 Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения. 
2.3.3.7.  ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 атрибуты к танцам, хороводам; 
 костюмы (элементы костюмов); 
 музыкальные фонограммы. 

2.3.3.8.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика».  
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2.4. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
 

2.4.1.  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании через 

организацию игр с элементами спорта. 

 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья детей, совершенствование физического развития, улучшение физической и умственной работоспособности. 

2. Формирование начальных представлений о видах спорта (баскетбол, бадминтон, футбол, городки, хоккей). 

3. Развитие физических качеств – скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации. 
 

 

2.4.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЧТО РАДУЕТ) 

В соответствии с индивидуальными возможностями: ребенок физически развитый, с достаточным уровнем развития физических качеств. Освоил 

техники игр с элементами спорта (баскетбол, бадминтон, футбол, городки, хоккей), имеет игровой опыт подвижного и спортивного характера, активно 

участвует в играх с элементами спорта.  Воспитана личная физическая культура, испытывает потребность в физическом самосовершенствовании, 

сформирована привычка к здоровому образу жизни. 
 

2.4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание мяча вверх и ловля его обеими руками. Бросание мяча как можно выше и 

ловля его после отскока от пола или на лету. Перебрасывание мяча через сетку или веревку, натянутую выше головы ребёнка (произвольным 

способом). Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать мяч в движении с отскоком от пола, ловить летящий мяч в движении. Отбивание мяча 

на месте правой (левой) рукой. Ведение на месте правой (левой) рукой. Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь 

в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и замедлением. Ведение мяча вокруг себя. Ведение мяча с изменением направления 

передвижения, скорости передвижения, высоты отскока мяча. Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка. Ведение мяча, остановка и передача его. 

Ведение мяча и забрасывание его в корзину двумя руками от груди и из-за головы. Бросание мяча в корзину после ведения (с фиксацией остановки). 

Игровые упражнения, игры с элементами спорта: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Борьба за мяч», «У кого меньше 

мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», «Передал – садись», «Перестрелка», «Гонка мячей по кругу», «Стой!», «Успей поймать мяч», «Кто дольше 

не уронит мяч», «Чья команда быстрее проведёт мяч», «Пять бросков». 

Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан в сторону партнёра без сетки. Подбрасывание волана вверх и ловля обеими 

руками. Подбрасывание волана вверх и ловля одной рукой (правой, потом левой). Имитация разных движений ракеткой (без волана). Отбивать волан 

ракеткой вверх (30–40 см) несколько раз подряд. Отбивать волан ракеткой вверх (30–50 см), продвигаясь маленькими шагами вперёд. Отбивать волан 

ракеткой, отправляя его в определённую сторону. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан. Играть в паре с воспитателем. 
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Игровые упражнения, игры с элементами спорта: «Волан в круг», «Волан навстречу волану», «Попади в круг», «Подбей волан», «Кто дальше», 

«Отрази волан», «Волан через сетку». 

Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с одного, двух, трёх шагов. Удары по 

неподвижному мячу правой и левой ногой с разбега. Бросание мяча в стенку и приём отскочившего мяча под подошву (внутренней стороной стопы). 

Удар мяча ногой в стенку и его приём. Бросание мяча руками вверх и приём его на подошву. Ведение мяча правой и левой ногой по прямой. Ведение 

мяча толкая его поочередно то правой, то левой ногой по прямой. Ведение мяча ломаными линиями, толчками одной и поочередно то правой, то левой 

ногой. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить мяч вокруг предметов. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой 

и левой ногой стоя на месте. Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать от стенки несколько раз подряд. 

Игровые упражнения, игры с элементами спорта: «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мячей», «Задержи мяч», «Игра в футбол вдвоем», 

«Забей в ворота», «У кого больше  мячей», «Футболист», «Забей гол», «Смена сторон», «Футбольный слалом», «С двумя мячами», «Сильный удар», 

«Попади в мишень», «Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», «Мяч под планкой». 

Хоккей. Держать клюшку и принимать стойку хоккеиста. Вести шайбу клюшкой, стоя на месте (имитация ведения). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая её от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Вести шайбу, не глядя на нее. Вести шайбу с постепенным увеличением скорости передвижения. Броски шайбы с места в 

цель (расстояние 2–3 м). Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева), с места и после ведения. 

Игровые упражнения, игры с элементами спорта: «Гонка с булавами», «Мяч-«печать», «Салочки», «Игра с мячом», «Гонка с шайбами», «Защита 

крепости», «Взятие города», «Убывающие кегли», «Встречная эстафета», «Загони лунку в ворота», «Передай шайбу», «Забей в ворота». 

Городки. Правильно брать и держать биту поочередно то правой, то левой рукой. Ударять битой по подвешенному на веревке мячу. Знать 

3–5 фигур, пользоваться для выбивания городков с линии кона (5–6 м) и полукона (2–3 м) метанием биты сбоку и от плеча, занимая правильное 

исходное положение. Бросать биты правой (левой) рукой на дальность. Бросать биты правой (левой) рукой на дальность с вращательным движением. 

Бросать биты в цель (один городок) с расстояния 2 м, бросать биты правой (левой) рукой в два, три, четыре и пять городков. Бросание биты в цель с 

расстояния 3 м. Уметь самостоятельно строить фигуры. 

Игры: «Построй из городков фигуру («Бочка», «Ворота», «Колодец»)», «Кто дальше бросит», «Сбей городки». 
 

 

2.4.4. ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Виды детской деятельности,  

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы работы) по реализации 

видов деятельности (через что) 

Двигательная деятельность Овладение основными движениями 

Общеразвивающие, спортивные упражнения 

Соревнования 

Коммуникативная деятельность Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                          

Ситуативный разговор 
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Составление и отгадывания загадок 

Игровая деятельность Игры с элементами спорта                 

Познавательно-исследовательская деятельность Наблюдение                                                         

Решение проблемных ситуаций                         

Музыкальная деятельность Восприятие музыкальных произведений 

Слушание                 

Восприятие художественной литературы и фольклора Чтение  

Обсуждение                    

Разучивание 

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд 

Совместные действия             

Поручения 

Задания 

Методы физического развития: см. обязательную часть 

 
2.4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТЛАНДИЯ» 

Периодичность: 1 раз в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность: 25 минут (старшая группа); 25-30 минут (подготовительная группа). 

Форма организации: групповая. 

Количество в год: 33. 
2.4.6. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Семейные игры, спартакиады. 

 Консультации. 

 Беседы. 

 Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения. 

 
2.4.7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Мячи мини-баскетбольные (№3), кольцо баскетбольное; мячи футбольные, клюшки, шайбы хоккейные, ворота для игры в футбол, хоккей; бадминтон; 

биты, городки. 
 

2.4.8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Алашкявичене Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду. 
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2.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ С СОЦИУМОМ 
 

Основной состав выпускников Учреждения поступает в первые классы обшеобразовательных учреждений города Ставрополя № 9 и № 3. 

Основными задачами сотрудничества Учреждения и общеобразовательных учреждений являются: 

 обеспечение естественности перехода из детского сада в школу;  

 углубление интереса к жизни в школе;  

 обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в 

школу.                   

 

Формы преемственных связей: 

 педагогические семинары, круглые столы педагогов учреждения, учителей школ и родителей по актуальным вопросам преемственности;  

 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;  

 взаимодействие медицинских работников, психологов Учреждения и школ;  

 встречи родителей с будущими учителями;  

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;  

 игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста. 
 

Учреждение осуществляет сотрудничество с учреждениями здравоохранения, культуры и искусства города Ставрополя: 

 Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края городской детской клинической поликлиникой № 2 города 

Ставрополя;  

 Инспекцией по пропаганде безопасности дорожного движения города Ставрополя;  

 Ставропольским краевым театром кукол;  

 Ставропольской детской краевой библиотекой им. А.Е. Екимцева;  

 Советом микрорайона № 7 Ленинского р-на города Ставрополя. 
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