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 I.Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального образовательного учреждения 

Ахматовская основная общеобразовательная школа дошкольная группа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

       Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении СанПин» 2.4.3049-13). 

 - Положение о дошкольной группе 

- Устав МОУ Ахматовская ООШ     

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 

- Образовательная программа дошкольной группы разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 

       Общие сведения о дошкольной группе  
Образовательная деятельность в дошкольной группе ведётся на русском языке.                                  

Уровень образования: дошкольное образование                                                                 

 Форма обучения: очная                                                                                              

Нормативный срок обучения :  3 года 

Режим работы-  8.00-16.00 (8 ч.) пятидневная рабочая неделя. 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципальное  образовательное учреждение 

Ахматовская основная общеобразовательная школа дошкольная группа  

Официальное сокращенное наименование учреждения: МОУ Ахматовская ООШ дошкольная 

группа. 

 Группа – разновозрастная, смешанная. 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольной группе осуществляет 1 

педагогический работник, которому свойственна атмосфера творчества, поиска, постоянного 

совершенствования. 

Образование – средне специальное, закончила Краснохолмский колледж по 

специальности повар-кондитер 

Педагогический стаж работы  нет 

 

Цели и задачи реализации программы:  

Цели: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 
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3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10) обеспечение преемственности дошкольного   и  начального общего 
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образования. 

 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая предоставляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, 

игровые ситуации, создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного 

произведения, игры с элементами спорта, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные 

игры, народные игры, музыкальные игры, хороводные 

игры 

Изобразительная  рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

художественный труд, проектная деятельность, 

творческие задания, изготовление (предметов для игр, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.). 

Познавательно-

исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, 

коллекционирование, путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации, этюды и 

постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., 

рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок 

и др.), игры с речевым сопровождением, 

коммуникативные игры и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), 

построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение 

последовательности событий, заучивание и 

рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, 

самостоятельная речевая художественная деятельность, 

литературные праздники, досуги 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд, ручной труд (работа с бумагой, тканью, 
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Для 

успешн

ой 

реализ

ации 

Програ

ммы 

обеспе

чены 

следую

щие 

психол

ого-педагогические условия:  

● уважение педагога к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

 

1.3. Значимые характеристики дошкольного возраста. 

Возрастные особенности психофизического развития детей на этапе дошкольного детства 

должны стать для педагога, работающего на этом уровне образования, своеобразной «настольной 

книгой». Знание психологии возраста является базовым знанием и основным критерием 

профессиональной компетентности педагога и специалиста, хотя не ограничивается этим. К 

возрастной осведомленности педагога обязательно присоединяется индивидуализация 

коммуникации с детьми на основе определения их индивидуальных и гендерных различий и 

особенностей, добавляются мотивирующие умения и знание методик дошкольного образования. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности детей 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

труд природным материалом), дежурство, поручения 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения,  физкультминутки (не 

менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, 

спортивные игры и упражнения, аттракционы, 

спортивные праздники, гимнастика (утренняя и после 

дневного сна) 

Музыкальная слушание, исполнение (пение и др.), импровизация, 

экспериментирование, музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

беседы, восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения 

Конструирование  использование в конструктивной деятельности разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 



6 

 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группе 

начинают выделяться лидеры.  

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 
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замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения,  эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности детей 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 
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какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности детей 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
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Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
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форм позитивного общения с людьми; развитием половая идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Планируемый результат освоения программы :  

1.4.1. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

характеристики развития ребёнка на этапах начала дошкольного возраста и завершения 

дошкольного образования: 

К началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

1. Ребёнок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

2. Использует специфические, культурно фиксированные  предметные  

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

3. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может  

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 6. Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования( к 7 годам): 
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1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,  

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

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения 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 сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных  

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

6. Ребёнок 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;  

 7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития детей;  

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 
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 физическое развитие.  

 

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства 

других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников относится 

также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  у 

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

конкретного ребенка. 

 

1.4.2. Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития 

детей особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка  

- В соответствии с ФГОС ДО освоение основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

-Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 
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результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

- Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

- В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

- Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

-Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

- Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании -  окажут помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 

 При реализации программы проводиться педагогическая диагностика - оценка 

индивидуального развития ребенка, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и служащая основой для дальнейшего планирования и коррекции этих действий. 

Допустимые цели использования результатов педагогической диагностики: 

 Индивидуализация образования (поддержка ребенка, индивидуальная 

образовательная траектория). 

 Оптимизация работы с группой. 

Периодичность проведения мониторинга – 2 раза в год  (сентябрь, май) 

Определение способов систематической фиксации динамики детского развития 

(МОНИТОРИНГ) 

Разделы 

программы 

Используемая литература при 

проведении мониторинга 

Ответственный Срок 

проведения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Педагогическая диагностика 

компетентностей дошкольников. 

М, 2010.  

воспитатель  Сентябрь 

 май 
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Мониторинг достижения 

ребенком планируемых 

результатов освоения программы. 

М., 2011 

 

Познавательное 

развитие 

Педагогическая диагностика 

компетентностей дошкольников. 

М, 2010.  

Мониторинг достижения 

ребенком планируемых 

результатов освоения программы. 

М., 2011 

воспитатель Сентябрь 

 май 

Речевое развитие Педагогическая диагностика 

развития детей перед 

поступлением в школу. М.,2011 

воспитатель Сентябрь 

май 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Педагогическая диагностика 

развития детей перед 

поступлением в школу. М.,2011 

воспитатели Сентябрь 

 май 

Физическое 

развитие 

Нормы ГТО для детей 6 лет 

Педагогическая диагностика 

развития детей перед 

поступлением в школу. М.,2011 

Мониторинг достижения 

ребенком планируемых 

результатов освоения программы. 

М., 2011 

воспитатели Сентябрь 

 май 

 

II.Содержательный раздел 

 

Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом 

используемых  методических пособий. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возраста детей и 

должно реализовываться в определённых видах деятельности:  в раннем возрасте это:  
1) предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

2) экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

3) общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

4) самообслуживание  и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и 

пр.),  

5) восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

6) двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста это: 

1) игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры,  

2) коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
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3) познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 4) восприятие художественной литературы и фольклора,  

5) самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

6) конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

7) изобразительная (рисования, лепки, аппликации),  

8) музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения;  

9) двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе»  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 Усвоение норм и моральных ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования при построении системы 

социально-коммуникативного развития ребенка особое внимание уделяется современной 

социокультурной ситуации развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению 

воспитательно-образовательного процесса и отбору содержания дошкольного образования. 

Современная социокультурная среда развития ребенка: 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 



16 

 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения;  

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.  

Направления: 

1)Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

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

3)Трудовое воспитание. 

4)Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

*Театрализованные  

игры 

*Дидактические 

игры 

4-7 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры с 

участием 

воспитателя. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры,  

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирован

ие 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным   

4-7 лет  Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

Индивидуальная 

работа во время 

Игровая 

деятельность 
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общепринятым     

 нормам  и  

правилам  

  

взаимоотношения  

со  

 сверстниками   и  

взрослыми 

 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

–творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

(игры, совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (с 6 

лет.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

4-7 лет   Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Создание 

коллекций 

Исследовательска

я деятельность 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет  познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные 

викторины,  

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирование   

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

4-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, Продуктивная 

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

 

7.1самообслужива

4-5 лет   Упражнение, беседа,  

объяснение, 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

Рассказ, 

потешки,  



18 

 

ние  поручение  

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

5-7 лет  Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

4 года  Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный 

труд детей  

 

5 лет   Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к закреплению 

желания бережного 

отношения  к своему 

труду и труду других 

людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

6-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

4 года  Обучение, 

совместный труд 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Продуктивная 

деятельность,  
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детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Дидакт.  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

тематические 

досуги 

5 лет   Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

7.4. Ручной  труд 6-7 лет  Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

Продуктивная 

деятельность 
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трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и 

игрушки своими 

руками. 

 

7.5. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

4-5 лет   Наблюдение ,  

целевые прогулки,  

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

 

6-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи 

с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Игровая деятельность. 

 

Игры 

Классы Виды Подвиды 

1 2 3 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка 

 Игры-экспериментирования С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно -отобразительные 

Сюжетно - ролевые 

Театрализованные 

 Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно - дидактические 

 Досуговые игры   Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Празднично-карнавальные 

Игры народные, идущие 

от исторических 

традиций этноса  

 Обрядовые игры  Культовые 

Семейные 

Сезонные 

 Тренинговые игры Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Основные цели и задачи: 

1) Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

2) Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

3) Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

4) Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 
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Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные  жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

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

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

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 
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 Если ребенок потерялся на улице. 

 

                   Трудовое воспитание 

Цели и задачи: 

1) Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 2) Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 3) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 4) Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  

5) Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо) 

6) Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

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

всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

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

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

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 
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2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное 

обозначение  

Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость согласований 

при распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

        

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

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

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

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

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

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

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Патриотическое воспитание. 

Цель и задачи: 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

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

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

своим вещам. 

 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 

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

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

 

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

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

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

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным 

трудом.  

 

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

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

быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 

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

русского национального характера- высокая духовность. 

 

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

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

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

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 

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

пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам 

 

     Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

 О культуре народа, его 

традициях, творчестве; 

 О природе родного края и 

страны, деятельности 

человека в природе; 

 Об истории страны; 

 О символике родного 

района и страны(герб, 

Эмоционально-
побудительный 
(эмоционально-
положительные  
чувства ребенка к 
окружающему миру) 
-Любовь и чувство 
привязанности к родной 
семье и дому; 
-Интерес к жизни страны; 
-Гордость за достижения 
своей страны: 
-Уважение к культуре и 

Деятельностный 
(отражение отношения к 
миру  
в деятельности 
 Труд; 
 Игра; 
 Продуктивная 

деятельность; 
 Музыкальная 

деятельность; 
 Познавательная 

деятельность. 
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гимн, флаг) традициям народа; 
-Восхищение народным 
творчеством; 
-Любовь к родной природе, 
родному языку; 
-Уважение к человеку-
труженику, желание 
принимать посильное 
участие в труде. 

 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая 

работа должна вестись систематически, в разных видах деятельности и по разным направлениям: 

воспитание любви к близким, к детскому саду, к родной поселку (деревне), к своей стране. 

Задачи  

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

       Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному селу: к улицам, району, достопримечательностям: 

истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.                                                                                                 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, своей малой родины и эмоционально 

откликаться на нее.                                                                            

3.Содействовать становлению желания принимать участие в культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях.                                               

4.Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному селу(деревне).   

  5.Расширять представления детей о том, что делает малую родину (село,деревню) красивым.                                                                                                               

6.Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей  района. 

             Мой край – Тверской 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России;  

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края.  

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (национальные костюмы) жителей 

родного края  

5. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять 

их. 

              Культура и искусство  

1.Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам).                                                                       
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2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком сходства этнических культур, опыта 

субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая 

возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой 

деятельности.                                                    

 3. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов.                                                                    

 4. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица. 

Мой детский сад. Моё родное село.  

Мой город Тверь. Настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, краеведческого содержания: 

«Профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах», 

«История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного района. Родной край как часть России. Столица 

нашей Родины –Москва. Областной центр - Тверь.  Города своего края.   

 Правила поведения горожанина. 

У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, 

игры, сказки, танцы.  

Профессия, место работы родителей.  

 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны Рассматривание иллюстративного материала. 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных 

историй о жизни поселка. 

Организация участия детей в жизни родного села (деревни): в его 

праздниках;  

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 

литературы, просмотр видеофильмов о профессиях. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об 

истории предметного мира как результате труда человека, продукте его 

творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют 

одноразовую посуду?»); экспериментирование с материалами («Что можно 

сделать из «бросового» материала?»). 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных 

событий из детской жизни; различать достаточно тонкие дифференцировки 

между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города Тверь (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), исторические и современные 

здания города, культурные сооружения. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке, подкормка птиц . 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, 

к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в 

мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь 

эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления 

сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со 

сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым 

на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на природу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-

бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого 

развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре 

процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; 

мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; 

приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, 
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врач и др.). Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, 

материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, 

правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, 

в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 

детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со 

светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 

сигнал. 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 

желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 



30 

 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу 

квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 
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Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших  участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и 

пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 

страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о 

дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в 

детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга.  

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать 

результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 
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использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать 

свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не 

вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение 

правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 

семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам 

родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные 

— люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит 

жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей 

семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 



33 

 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании 

и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение 

культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 

наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда.  

Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление 

процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка 

на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на 

улице, в городе (селе), в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, 

номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

Автор-составитель Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Кравченко И.В. 

Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду 

младшая и средняя группы 

М.: ТЦ Сфера 2015 

Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» 

Волгоград  

Харчевникова А.Н. 

Деркунская  В.А. 

Сюжетно-ролевые игры для 

социализации детей 4-5лет: 

Методическое пособие. 

4-е изд., испр.и 

доп.М.:АРКТИ. 

2015 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Халезова Н.Б. Народная пластика и 

декоративная лепка в 

детском саду 

Москва 

«Просвещение» 

2008 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения. 

 

М.:Мозаика-Синтез 2015 
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Под ред. 

ПарамоновойЛ.А. 

Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет 

М.: ОЛМА Медиа 

Групп 

2015 

 

2.2.  Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

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

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

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

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать 

к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей, 

 

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших 

чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    
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- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развивающие задачи ФЭМП 

 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин) 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

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

мышление по аналогии и др.  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических 

представлений 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы с детьми по формированию элементарных математических 

представлений. 

 

Содержание   Воз Совместная  Режимные  моменты  Самостоятельная  
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раст  деятельность  деятельность  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

4-5  

лет   

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение Чтение  

Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 6-7 лет  Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Цель и задачи: Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Формы работы по направлению «Детское экспериментирование» 

Содержание  Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

 Детское  

экспериментиро

вание 

4-5 лет   Обучение  

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры- 

экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 
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его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

6-7 лет  Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение .Игровые 

занятия Игровые 

упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

  

Ребенок и мир природы 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, о традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

 

Содержание  Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

4-5 лет   Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 
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социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние  

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

6-7 лет  Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  на цветнике 

Экспериментирован

ие, опыты 

Моделирование 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

 

 

 

 

Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разны органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 

выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 

между взрослыми и детьми. 

6. Расширять представления детей о себе, детском саде и его  ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе (селе) и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 



39 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях 

друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Моё село, деревня». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств 

и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у 

растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 
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Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру 

свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, 

свойств, придумывать новые знаки-символы; 20понимание замещения конкретных признаков 

моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-

заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и 

называния чисел по порядку до 5,6. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры 

на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 

фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок 

в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 
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различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 

города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть 

свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 
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Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), 

их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка 

(тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, 

если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата 

числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать 

и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7  дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка. 
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Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения — 

везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции 

семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, 

об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице 

и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать 

в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 

мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению 

к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), 

подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). 
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Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная 

смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете 

Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, 

животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), 

о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, 

обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-

временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, 

схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие»  

Автор-составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами 

и социальным окружением.  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.Г. 

Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет 

ТЦ Сфера 2016 

Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» 

Волгоград 2016 

Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» 

Волгоград 2016 

Марудова Е. В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование 

Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015 

Королева Л.А. Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Дергунская В.А., 

Ошкина А.А. 

Игры – эксперименты с 

дошкольниками 

М.: центр 

педагогического 

образования 

2013 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для 

детей старшей группы. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Воронеж: ООО 

«Метода» 

 

2014 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. 

Волгоград: Учитель 2015 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

2014 

Колесникова В.И. «Программа 

«Математические 

ступеньки». 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Дайана Мак-Гован 

Марк Шрутен 

Играем в математику для 

детей 2-6 лет 

Попурри Минск 2005 

О.Н.Теплякова Развивающие игры для детей 

2-6  лет 

М.; ОНИКС 2011 

 

2.3.  Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

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

овладения литературным языком. 

 

Задачи речевого развития: 

1. Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

2. Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, 

между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

4. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  
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- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, 

концовка. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей. 

 

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

контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение. 

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

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 
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Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Классификация методов  развития речи по используемым средствам. 

Наглядные:  

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные:  

чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среда. 

Художественная литература. 

Изобразительное искусство, музыка. 

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Классификация методов развития речи в зависимости от характера речевой деятельности: 

Репродуктивные: 

метод наблюдения и его разновидности,  

рассматривание картин,  

чтение художественной литературы,  

пересказ, 

заучивание  наизусть,  

игры-драматизации,  

дидактические игры. 

Продуктивные:  

обобщающая беседа,  

рассказывание,  

пересказ с перестройкой текста,  

дидактические игры на развитие связной речи,  

метод моделирования,  

творческие задания. 

 

 

 

 

 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
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Содержание   Возра

ст  

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

4 -5 

лет,  

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация  

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6-7 

лет,  

 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

 

- Поддержание 

социального 

контакта(фактическая 

беседа, эвристическая 

беседа). 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

язычковая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

 

2.Развитие 

всех 

4 -5 

лет,  

- Артикуляционная 

гимнастика 

Называние, повторение, 

слушание 

Совместная  

продуктивная и 
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компонентов 

устной речи  
 

 -Дидактические, настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу  

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

-Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

6-7 

лет,  

 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоя 

тельная 

художественно-

речевая деятельность  

3.Практическо

е овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

4 -5 

лет,  

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

6-7 

лет,  

 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формирован

ие  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

4-5 

лет   

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические  игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

 

5-7 

лет  

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания  

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

Пересказ 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Пересказ  

Досуги 

Творческие игры 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок 

уголке 

Организованные 

формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность  

Праздники 

 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и 

темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым 

и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для 
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чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов 

из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных 

загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены 

(ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), 

некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 

сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их 

свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, 

светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и 

др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — 

растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом 

средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова 

состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение 

начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, 

затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
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Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств 

общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-

нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и 

других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать 

их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, 

силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 

звуковой анализ слова. 
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Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные 

звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 

составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование 

вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы 

встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего 

хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 
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действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование 

их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и 

рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной 

речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, 

рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих 

рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и 

способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять 

их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и 

т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика 

звуков (гласный — согласный, согласный твердый 

— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических 

диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 
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Методическое обеспечение 

 образовательной области «Речевое  развитие»  

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Гербова В.В. ЭОР.Развитие речи и общения детей в 

детского сада. 

М.: Мозаика-

Синтез. 

2014 

Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» 

Волгоград 2016 

С.В. Батяева Альбом по развитию речи для будущих 

первоклассников «Говорим правильно» 

Москва Росмэн 2014 

ГербоваВ.В. 

Ильчук Н.П. и др. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия.4-5 лет. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Томилова С.Д.  «Полная хрестоматия для 

дошкольников с методическими 

подсказками» 

Москва:. 

Издательство АСТ 

2015 

М.Ю. Картушина Логопедические занятия в детском саду М.; Творческий 

центр сфера 

2004 

Л.В.Лопатина 

Л.А. Позднякова  

Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи 

дошкольников  

С-Пб.,НОУ 

«СОЮЗ» 

2006 

 

2.4. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

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

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми 

произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  

выразительности слова; 
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- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, 

рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш),  

театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-

носителей национального языка; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  

образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах 

деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое восприятие мира природы: 

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту 

природы. 

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

Эстетическое восприятие социального мира: 

Дать детям представление о том, что все люди трудятся.                                          

  Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.                                                                       

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.                                    

Формировать интерес к окружающим предметам.                                                                                   

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные 

свойства, качества предмета.                                                                                                                       

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 
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Художественное восприятие произведений искусства: 

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. Воспитывать эмоциональный 

отклик на произведения искусства.                                                                                                           

Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.                                                                                                                        

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.                                                          

Дать элементарные представления об архитектуре.                                                                                    

Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.                                                

Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

Художественно-изобразительная  деятельность: 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного.                                                                                                   

Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче 

своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение.                                                                            

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.                                       

Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.                                     

 Развивать воображение, творческие способности.                                                        

Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).                                                                                                                                  

Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы: 

Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой. Воспитывать 

эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры.                                                                                   

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

передавать его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие социального мира: 

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях;                                    

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

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; Формировать знания о 

Родине, Москве;                                                                  

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов;                                                                                                                       

Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение;                                                                                                                     

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире;                          

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки.  
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Художественное восприятие произведений искусства 

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес;                                                                                                 

Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства;   

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства;  

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, 

соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.;                                                                                     

Развивать представления детей об архитектуре;                                                 

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

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

 Содействовать эмоциональному общению; 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности;                                                                                                          

Развивать эстетические чувства;                                                                                          

 Учить создавать художественный образ;                                                                     

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

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

события;                                                                                           

Развивать художественное творчество детей;                                                             

Учить передавать животных, человека в движении;                                                    

Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответ-

ствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 

Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на созда-

ние выразительного художественного образа. 
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Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дош-

кольного возраста: 

Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному 

труду и самостоятельного детского творчества. 

  

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

Способность эмоционального переживания. 

Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям).  

Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

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

Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления 

жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной 

деятельности и творчества. 

Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим 

считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они 

являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном 

подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого 

процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного ил-

люстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных 

факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались 

неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и 

мировой художественных культур. 

Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
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Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

Из строительного материала.                                                                                                                       

Из бумаги.                                                                                                                                                                 

Из природного материала.                                                                                                                                   

Из промышленных отходов.                                                                                                                                

Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

Конструирование по модели.                                                                                                               

Конструирование по условиям.                                                                                                                                            

Конструирование по образцу.                                                                                                              

Конструирование по замыслу.                                                                                                         

Конструирование по теме.                                                                                                      

Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры:                                                                                        

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Особенностью программы является организация работы по отдельным видам деятельности , 

которая должна подвести детей к самому сложному виду – музыкальной игре-драматизации. 

Программа рассчитана на самостоятельность и творчество педагогов, работающих с детьми. 

Основные цели: развитие музыкальных способностей  детей во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности. 

 

Задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности.                                                                          

Приобщение к музыкальному искусству.                                                                                                  

Развитие воображения и творческой активности.                                                                                       

Развитие коммуникативных способностей. 

Принципы:                                                                                                                                                

Связь музыки с ведущими интересами детей, с их жизнью;                                                              

Сочетание в музыкальном репертуаре высокохудожественной народной, классической и 

современной музыки; 

Импровизационность в работе детей и взрослых. 
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Направления образовательной работы: 

Слушание.                                                                                                                                                           

Пение.                                                                                                                                                       

Музыкальное движение.                                                                                                                           

Музыкальная игра-драматизация. 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.                                                                                                                     

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.                                                                          

Словесно-слуховой: пение.                                                                                                                        

Слуховой: слушание музыки.                                                                                                                       

Игровой: музыкальные игры.                                                                                                              

Практический: разучивание песен, танцев. 

Содержание работы: «Слушание»: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений;                                                                                                                                                                 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;                                             

- развитие способности различать характер песен, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса;                                                                                                                                                     

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков;                                                                                 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно;                                                                                                                                                     

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;                                                                                                                          

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»                                                                            
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;                                                                                                                                                

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок;                                                                                                                                                                 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;                                                                                                                

- развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Музыкальная игра-драматизация» 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;                                                                                                                                

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству;                                                                                                                                  

- учить действовать в воображаемой ситуации, ориентироваться и двигаться в сценическом 

пространстве. 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

продуктивной  

деятельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

  

2.Развитие 

детского 

творчества 

 

 

3.Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

4-7 лет:   Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

-Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

-Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкальное 

движение  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 

 

Музыкальная игра-

драматизация 

4-7 лет   Разные виды занятий  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

Театрализован 

ная деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов   

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкаль- 

ных занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктив- 

ных  видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

игрушек. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации    

Музыкально-

дидактические 

игры 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах 

и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов 

природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным 

опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных 

промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных 

образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: 

кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, 

выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. 

Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. 

Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 

Кочергин, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания — 

отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: 

малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — архитектурные 

сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным 

решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, 

предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств 

выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- оформительские 

решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов. 
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, 

человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); 

устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение 

детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему 

листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах 

позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью 

ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные 

цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой 

тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить 

линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 

конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых 

приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из 
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готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных 

способов складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для выполнения 

работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании 

техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы 

(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой 

в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные 

и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные мотивы их 

поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать 

наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой и 

интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 

разных видах театрализованной деятельности. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать  интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: 

скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия: 

самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 

разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 
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Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать 

собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники 

и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 

творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое 

отношение. По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы 

в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать 

контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость 

насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 
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Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 

натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в 

декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные 

краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью 

и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, 

природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения 

лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 

подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих 

работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 
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совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной 

игре. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
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4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, В.-А. Моцарта, 

Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). 

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории 

создания оркестра, об истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию 

ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических 

оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы 

быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных 

видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, 

архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. 

Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы, иллюстраторы книги. 
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Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения 

России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного 

края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания 

для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу 

до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и проявление 

бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 
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Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — 

признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном 

изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать 

некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительных 

материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с 

опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, 

предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

 разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. 

Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по 

поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, 

мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных 

видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых 

особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков 
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балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

Автор-составитель Наименование издания Издательство  Год издания 

Лыкова И.А.  «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации.  

М.: «Карапуз», 2009 

Н.Е.Вераксы, 

 Т.С. Комарова 

М.А.Васильева 

Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы» 

Волгоград 2016 

Лыкова И.А.  Изобразительная 

деятельность 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации 

М.:«Просвещение» 2008 

З.А.Богатеева Чудесные поделки из 

бумаги 

М.; Просвящение 2006 

 

 

3.5. Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
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формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

*связанной с выполнением упражнений; направленной на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость;                                                                                                                

*способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;                                                                                                                      

*связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические:                                                                                                                                   

систематичность и последовательность;                                                                                           

развивающее обучение;                                                                                                                             

доступность;                                                                                                                                             

воспитывающее обучение;                                                                                                                                                

учет индивидуальных и возрастных  особенностей;                                                                          

сознательность и активность ребенка;                                                                                                                  

наглядность. 

Специальные:                                                                                                                                

непрерывность;                                                                                                                               

последовательность наращивания тренирующих воздействий;                                                                     

цикличность. 

Гигиенические: 

сбалансированность нагрузок;                                                                                                            

рациональность чередования деятельности и отдыха;                                                                         

возрастная адекватность;                                                                                                              

оздоровительная направленность всего образовательного процесса;                                          

осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 
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наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры);                                                                                                         

наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);                                                                                            

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

объяснения, пояснения, указания;                                                                                                                      

подача команд, распоряжений, сигналов;                                                                                                     

вопросы к детям;                                                                                                                                                  

образный сюжетный рассказ, беседа;                                                                                                        

словесная инструкция. 

Практические: 

Повторение упражнений без изменения и с изменениями;                                                                       

Проведение упражнений в игровой форме;                                                                                                  

Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
- принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   

новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

-  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего  

учебно - воспитательного   процесса и всех видов деятельности; 

 - принцип результативности и преемственности  

-   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой 

помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды ; 

- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

- выполнение   санитарно-гигиенического  режима; 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, 

отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

- определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами   

диагностики. 
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3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 

4. Профилактическое направление 

 

- проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий; 

-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   

инфекционных заболеваний; 

 

 

Организация двигательного режима  

Формы организации Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному 

развитию 8-10 м. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12м. 

НОД по музыкальному 

развитию 12-15 м. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 м. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и игровые 

задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

8-10м. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15-20 

мин. 

1 раз в месяц по 25-30 

мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 15-20 

мин. 

2 раза в год по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после прогулки 

ежедневно t воды +28+20 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по сезону на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 

 

- 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1до2  часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных условий 

 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-сентябрь 

в зависимости от 

возраста 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин. в 

зависимости от 

возраста 

 на прогулке июнь - 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 

гимнастика 

пробуждения 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 
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Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формы работы :  

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

 Игровая беседа с элементами движений 

Упражнения, игра 

Беседа, Рассказ 

Чтение, Рассматривание. 

Интегративная  деятельность 

Контрольно-диагностическаядеятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проблемная ситуация 

 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх 

и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, 

силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь  

 с учетом 

погодных условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

рецепторы босохождение в 

обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь 

с учетом 

погодных условий 

от 10 до 15мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 
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на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с 

четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой 

ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного 

положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: 

в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» 

между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со 

старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—0 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—0 м (3— раза); челночный бег (5×3=15), 

ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе —ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—0 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры 

и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-

силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на 

гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках 

друг друга). Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 
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2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в 

два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении 

на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в 

метании — замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м 

(2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, ьподвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), 

в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину 

(30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

 Бросание, ловля и метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 



83 

 

 Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений 

рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 

(2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; 

игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход,  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре 

и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 
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разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в 

полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, 

спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на 

спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 

нее; прыгать , продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — 

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения 

и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 

2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 

темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — 

влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками 

и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное 

поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице.  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Баскетбол: вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 

двумя руками из-за головы.  



85 

 

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах 

с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке Катание на велосипеде: езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 

Автор-составитель Наименование издания Издательство  Год издания 

1   2 3 4 

Т.Э. Токаева Программа физического 

развития детей 3-7 лет «Будь 

здоров, дошкольник» 

Творческий Центр 

сфера 

2015 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей 3-7 лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

 

 

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее  

образовательн

ые области) 

                        Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 
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Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативн

ое 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игр 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательно

е развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 
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Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно

–эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 Дошкольный возраст     (4 года - 7 лет) 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
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экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса составляется в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

Использование  образовательных технологий 

С целью наиболее полной реализации программы используются следующие педагогические 

технологии и методы: 

• Технология проектирования. Активное применение проектирования дает возможность ребенку 

дошкольнику осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде, 

развивать его компетентность. 

• Технология развивающего обучения. Педагог выступает как партнер, функция которого 

заключается не в передаче знаний, а в организации собственной  деятельности детей. Она построена 

на общении детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве и компетентности. 

• Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки 

самостоятельного  поиска способов и средств  решения проблемных задач. Проблема сама 

прокладывает путь к новым знаниям и способам действия. 

• Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного воображения, 

что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представить абстрактные понятия. 

Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию дошкольников. 

• Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в том, что он 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Экспериментирование пронизывает 

все сферы детской деятельности, обогащая память ребенка, активизируя мыслительные процессы, 

стимулируя развитие речи, становится стимулом личностного развития дошкольника. 

 Данные педагогические технологии и методы  стимулируют активность детей, создают 

положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность 

физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается  познавательная 

активность, заинтересованность, любознательность. 

 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
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4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

 -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

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

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

 

4. Преемственность в работе дошкольной группы и школы 

 

Наша дошкольная группа является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды.   Одним из путей повышения качества дошкольного 

образования видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, в первую очередь зависит его качество.   
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Взаимодействие с социальными партнерами способствует росту профессионального 

мастерства педагога, работающего с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования. 

Основными задачами сотрудничества дошкольной группы и школы являются : 

• улучшение подготовки 5-6 летних детей к школе;  

• обеспечение естественности перехода из дошкольной группы 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 

• круглые столы педагога группы, учителей школы и родителей по актуальным вопросам 

преемственности; 

• Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагога и 

учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, спортивные 

соревнования); 

• Совместное со школой комплектование 1 класса из выпускников группы и проведение 

диагностики по определению готовности детей к школе; 

• Встречи родителей с будущим учителем; 

• Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 

5.Взаимодействие с социумом. 

Цель: установить сотрудничество с окружающим социумом, расширить возможности сетевого 

взаимодействия  с учреждениями культуры, здравоохранения. Новые задачи, встающие перед 

дошкольным учреждением, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие 

с другими социальными институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. 

Дошкольная группа постепенно превращается в открытую образовательную систему: с одной 

стороны, педагогический процесс дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, 

дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой — педагог 

ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными 

институтами. Таким образом, получается, что социальное партнерство — взаимовыгодное 

взаимодействие различных секторов общества, направленное на решение социальных проблем, 

обеспечение устойчивого развития социальных отношений и повышение качества жизни, 

осуществляемое в рамках действующего законодательства. 

 

№ п/п Наименование учреждения Цель сотрудничества 

1. ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» Охрана здоровья детей, диспансеризация, 

профилактика заболеваний, консультация 

специалистов 

2. Ахматовская сельская 

библиотека 

Приобщение детей к истокам русской культуры, 

воспитание интереса к  детской художественной 

книге. 

3. Школа Обеспечение преемственности в работе 

дошкольной группы - школы 

 4. ГИБДД  Профилактическая работа с детьми, родителями 

по ПДД 

5.  Пожарная часть  Профилактическая работа с детьми, родителями 

по ПБ 
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6.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Способы и направления  поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы. 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
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создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Способы поддержки детской инициативы. 

4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

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

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации , пения и движений под музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить « дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

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

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую будет играть взрослый, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

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

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы –внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

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

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-то по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

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

(маме, бабушке, папе, дедушке) 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

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

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 
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 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые испытывали вы сами при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

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

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

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

реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  или познавательной  

деятельности детей по интересам. 

 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы  является 

сотрудничество педагога с семьей: дети, воспитатели, родители – главные участники 

педагогического процесса. Сотрудники дошкольной группы признают семью, как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагога дошкольной группы   с 

родителями воспитанников дошкольной группы: 

Приобщение родителей к участию в жизни группы. 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Возрождение традиций семейного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы работы группы с семьями воспитанников: 

Открытость  для семьи;                                                                                                                     

Сотрудничество педагога и родителей в воспитании детей;                                                                       

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и дошкольной группе. 

Взаимодействие группы с семьями воспитанников: 

Первичное знакомство, беседа, анкетирование;                                                                                                

Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребенка;                                                                                                                  

Проведение совместных мероприятий;                                                                                                    

Наглядна информация для родителей;                                                                                                  

Родительские собрания; 
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Образовательна

я область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьёй.       Изучение и анализ 

детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 

и о них заботятся в семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

Познавательное и 

речевое развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

дошкольной группе, их достижениях и интересах: 

Наши достижения, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, и т.п.) 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагога. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей. Открытые мероприятия с 

детьми для родителей. 

Совместные наблюдения явлений природы.                                                    

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «Родной край», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и 

др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в России» и др. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, организация 



95 

 

декораций и костюмов. 

Физическое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники и родителями. Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическим 

материалом и средствами обучения и воспитания. 

 

Материально-техническое оснащение и оборудование, организация развивающей предметно-

пространственной среды дошкольного учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Имеется в достаточном количестве мебель, посуда. Подбор мебели проводится с 

учетом роста детей, имеет маркировку. В группе используются игрушки, безвредные для здоровья, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям  к устройству, содержанию и организации режима работы. Охват 

периодическим медицинским обследованием воспитанников составляет 100%.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения 

 практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

№ 

п\п 

Уровень, 

ступень, вид 

образовательной 

программы(основ

ная\ 

дополнительная), 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины(мод

уль) в 

соответствии с 

учебным планом 

 

 

 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта с 

перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположен

ие)учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта (с 

указанием 

номера 

помещения в 

соответствии с 

документами 

бюро 

технической 

инвентаризаци

и) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление

, 

хозяйствен

ное 

ведение),ар

енда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

Документ-

основание 

возникновени

я прав 

(указываются 

реквизиты и 

срок 

действия) 

Реквизиты 

выданного 

в 

установленн

ом порядке 

Государстве

нной 

инспекцией 

безопасност

и дорожного 

движения 

Министерст

ва 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

заключения 

о 

соответстви

и учебно-

материально

й базы 

установленн

ым 

требованиям 
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5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предметы, 

дисциплины 

(модуль) 

     

2 Программа 

дошкольного 

образования  

 171690 

Тверская 

область 

Молоковский 

район  

село Ахматово 

 ул. Школьная 

д.15  

   

3 Социально-

коммуникативн

ая 

 

Игровая 

комната 

 

Помещение № 

11 

Оперативн

ое 

управление 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

09.10.2015 № 

69-69/004-

69/121/002/20

15-83/1 

 

Столы, стулья  

детские  

 

 

 

 Оперативн

ое 

управление 

Договор ООО 

«ТехноОптов

ик» 

 Товарная 

накладная 

№3-89 

от24.10.2014 

Сертификат к 

договору 

№120 от 

12.12. 2014 

 

Ноутбук 

LENOVO 

Проектор 

BENQ 

Колонки к 

ноутбуку 

 

 Оперативн

ое 

управление 

ООО 

«Цифровые 

системы» 

Договор № 

Ш626 от 

29.07.2013 

 

Аудиозаписи 

 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№1 от 

12.01.2015 

 

Демонстрацион

ный, 

раздаточный 

материал 

Сюжетные 

картины 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№1 от 

12.01.2015 
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Развивающие 

игры «Круглый 

год», 

«Транспорт», 

«Кто чей 

ребенок», 

«Парочка»  

 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№1 от 

12.01.2015 

 

Конструктор 

«Лего» 

Конструктор 

магнитный 

 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Оптовая база  

Товарная 

накладная 

№120 

от 05.10.2015 

 

 

Пазлы 

Куклы 

Машины  

Кубики  

 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

 

 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№1 от 

12.01.2015 

 

 

 

 

Ватман 

Пластилин  

Наборы: 

 цветных 

карандашей 

фломастеров 

цветных ручек 

кисти  

Бумаги 

цветной, 

картона  

Альбомы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Престиж» 

Товарная 

накладная 

№35 

01.03.2015 

 

 

Спальная 

комната 

 

Помещение№1

0 

 

Оперативн

ое 

управление 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

09.10.2015 № 

69-69/004-

69/121/002/20

15-83/1 

 

Кровати  

Постельное 

бельё 

покрывало 

 Оперативн

ое 

управление 

Договор ООО 

«ТехноОптов

ик» 

 Товарная 

накладная 

№3-89 

от24.10.2014 
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Сертификат к 

договору 

№120 от 

12.12. 2014 

 

  Туалетная 

комната 

 

 

 

Помещение № 

8/1  

Оперативн

ое 

управление 

 

 

 

 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

09.10.2015 № 

69-69/004-

69/121/002/20

15-83/1 

 

Раковина   Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор № 73 

Магазин 

Ильина  

 

Зеркало  

Предметы 

личной гигиены 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№1 от 

12.01.2015 

 

  Раздевалка 

Шкафчики  

Скамейка  

 

Помещение № 

8 /2  

Оперативн

ое 

управление  

 

 

Договор ООО 

«ТехноОптов

ик» 

 Товарная 

накладная 

№3-89 

от24.10.2014 

Сертификат к 

договору 

№120 от 

12.12. 2014 

 

Зеркало  

Щетки для 

обуви, одежды 

Табурет  

Коврик  

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№1 от 

12.01.2015 

 

  Прогулочная 

площадка 

 

 

 

 

 

 

Тверская 

область 

Молоковский 

район  

с/п 

Ахматовская 

с. Ахматово 

 ул. Школьная 

д.15 

Постоянно

е(бессрочн

ое 

пользовани

е) 

Кодастров

ый номер: 

69:21:0090

401:116 

 

 

 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

управление 

федеральной 

службы 

государственн

ой 

регистрации, 
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 кадастра и 

картографии 

по Тверской 

области от 

12.03.2015г. 

№ 69-69/004-

69/121/001-

2015-173/1 

Солнцезащитн

ый навес 

 

Песочница 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№4 от 

12.01.2015 

 

Лопатки, 

совочки, 

ведерки, 

формочки, 

самосвалы, 

ледянки 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

ООО 

«Престиж» 

Товарная 

накладная 

№35 

01.03.2015 

 

4 Познавательное 

развитие  

 

Игровая 

комната 

 

Помещение № 

11 

Оперативн

ое 

управление 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

09.10.2015 № 

69-69/004-

69/121/002/20

15-83/1 

 

 

Столы детские 

Стулья детские 

 

 

  

Оперативн

ое 

управление 

 

Договор ООО 

«ТехноОптов

ик» 

 Товарная 

накладная 

№3-89 

от24.10.2014 

Сертификат к 

договору 

№120 от 

12.12. 2014 

 

 

Набор кубиков,  

геометрических 

фигур 

Алфавит 

Набор цифр и 

букв 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

ООО 

«Престиж» 

Товарная 

накладная 

№35 

01.03.2015 
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Географически

й глобус 

Географическая 

карта мира 

Карта России,  

 

 

Дидактические 

игры на 

развитие 

психических 

функций – 

мышления, 

внимания, 

памяти, 

воображения 

 

  

Оперативн

ое 

управление 

 

 

 

Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

 

 

ООО 

«Школьный 

проект» 

Договор 

поставки 

№475 от 

07.11.2013г 

 

 

 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№4 от 

12.09.2015 

 

 

Ноутбук  

Проектор 

Колонки к 

ноутбуку 

 

 Оперативн

ое 

управление 

 

ООО 

«Цифровые 

системы» 

Договор № 

Ш626 от 

29.07.2013 

 

Набор СD-

дисков «Страна 

знаний» 

 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№1 от 

12.01.2015 

 

Тетради  

Прописи  

Раскраски  

Наборы: 

 цветных 

карандашей 

фломастеров 

цветных ручек 

кисти. 

 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

ООО 

«Престиж» 

Товарная 

накладная 

№35 

01.03.2015 

 

Магнитная 

доска 

 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№1 от 

12.01.2015 

 

Игра на 

магнитах 

«Величина. 

Ориентировани

е в 

пространстве»  

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

ООО 

«Престиж» 

Товарная 

накладная 

№25 

01.02.2015 

 

Часы   Безвозмезд

ное 

Договор 

безвозмездног
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пользовани

е 

 

о пользования 

№1 от 

12.01.2015 

Развивающие 

игры: 

«Круглый год», 

«Транспорт», 

«Кто чей 

ребенок», 

«Парочка» 

Шашки 

Морской бой  

Настольный 

футбол  

Фигурки 

животных 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

ООО 

«Престиж» 

Товарная 

накладная 

№25 

01.02.2015 

 

Демонстрацион

ный, 

раздаточный 

материал 

Книги-

хрестоматии 

 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№1 от 

12.01.2015 

 

Комнатные 

цветы 

 

Уголок 

природы 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

  

Игрушки для 

кукольного 

театра 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№1 от 

12.01.2015 

 

5 Речевое 

развитие 

Игровая 

комната 

 

Помещение № 

11 

Оперативн

ое 

управление 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

09.10.2015 № 

69-69/004-

69/121/002/20

15-83/1 

 

 

Столы детские 

Стулья детские  

 

 

 Оперативн

ое 

управление 

Договор ООО 

«ТехноОптов

ик» 

 Товарная 

накладная 

№3-89 

от24.10.2014 

Сертификат к 
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договору 

№120 от 

12.12. 2014 

Ноутбук 

LENOVO 

Проектор 

BENQ 

Колонки к 

ноутбуку 

 Оперативн

ое 

управление 

 

 

 

ООО 

«Цифровые 

системы» 

Договор № 

Ш626 от 

29.07.2013 

 

Набор СD-

дисков «Страна 

знаний» 

Набор 

сюжетных 

картин 

Репродукции 

картин 

Книги-

хрестоматии 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№2 от 

13.01.2015 

 

6 Художественно-

эстетическое 

Игровая 

комната 

 

 

Помещение № 

11 

Оперативн

ое 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

09.10.2015 № 

69-69/004-

69/121/002/20

15-83/1 

 

Столы детские 

Стулья детские 

 

 

 

 Оперативн

ое 

управление 

 

 

 

Договор ООО 

«ТехноОптов

ик» 

 Товарная 

накладная 

№3-89 

от24.10.2014 

Сертификат к 

договору 

№120 от 

12.12. 2014 

 

 

Ноутбук 

Колонки к 

ноутбуку 

Проектор 

 

 

 Оперативн

ое 

управление 

ООО 

«Цифровые 

системы» 

Договор № 

Ш626 от 

29.07.2013 

 

 

 



103 

 

Наборы: 

цветных 

карандашей 

фломастеров 

цветных ручек 

кисти. 

Салфетки из 

ткани для 

осушения кисти  

Бумага цветная 

Пластилин  

Ножницы с 

тупыми 

концами 

 Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

ООО 

«Престиж» 

Товарнаянакл

адная №135 

01.09.2015 

 

7 Физическое 

развитие 

Помещение 

для занятия 

физкультурой 

 

Помещение №1 

 

 

 

 

Оперативн

ое 

управление 

 

 

 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

09.10.2015 № 

69-69/004-

69/121/002/20

15-83/1 

 

 

Кегли  

Скакалки 

Обручи  

Коврики  

Эстафетные 

палочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

 

 

 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№2 от 

13.01.2015 

 

 

 

 

 

Ноутбук 

LENOV 

 

 Оперативн

ое 

управление 

ООО 

«Цифровые 

системы» 

Договор № 

Ш626 от 

29.07.2013 

 

 

Гимнастически

е скамейки  

Маты 

гимнастические 

Мячи разных 

диаметров 

Шведская 

стенка 

  

оперативно

е 

управление 

 

 

 

Договор ООО 

«ТехноОптов

ик» 

 Товарная 

накладная 

№3-89 

от24.10.2014 

Сертификат к 

договору 

№120 от 

12.12. 2014 
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Площадка для 

занятий 

физкультурой 

 

 

 

 

 

 

Тверская 

область 

Молоковский 

район  

с/п 

Ахматовская 

с. Ахматово 

 ул. Школьная 

д.15 

 

Постоянно

е(бессрочн

ое 

пользовани

е) 

Кадастров

ый номер: 

69:21:0090

401:116 

 

 

 

 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

управление 

федеральной 

службы 

государственн

ой 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Тверской 

области от 

12.03.2015г. 

№ 69-69/004-

69/121/001-

2015-173/1 

 

 

Кегли  

Скакалки 

Обручи  

Эстафетные 

палочки 

 Безвозмезд

ное  

пользовани

е 

 

 

 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

№2 от 

13.01.2015 

 

 

Мячи разных 

диаметров 

 

 

 

 

 оперативно

е 

управление 

 

Договор ООО 

«ТехноОптов

ик» 

 Товарная 

накладная 

№3-89 

от24.10.2014 

Сертификат к 

договору 

№120 от 

12.12. 2014 

 

 

 

3.2. Режим дня, расписание НОД. 

                                   

 Режим дня. 

Основной контингент воспитанников группы ориентирован на 8 часовое пребывание. 

 Режим работы – пятидневный с 8. 00 до 16. 00 , выходные дни– суббота, воскресенье. 
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Режим пребывания детей разработан с учетом возрастных особенностей детей, сезонных условий 

(теплое и холодное время года), подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к 

организации всех видов детской деятельности, социального заказа родителей.  

Дошкольная группа  

(дети с 4 до 7 лет) (холодный период года) 

 

 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность. 

8.00-8.45 

Утренняя гимнастика. 8.45-8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.55-9.15 

Самостоятельная деятельность. 9.15-9.20 

Организованная образовательная 

деятельность (НОД) 

9.20-11.10 

2-й завтрак. 

 

11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная деятельность 

 

11.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12-30-14.30 

Подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

14.30-14.40 

Подготовка к полднику, полдник. 14.40-14.50 

Игры. Чтение художественной литературы. 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

14.50-15.40 

Уход домой. 15.40- 16.00 

      дошкольная группа  

(дети с 4 до 7 лет) (теплый период года)    

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность.(на улице) 

8.00-8.45 

Утренняя гимнастика. (на улице) 8.45-8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.55-9.15 

Самостоятельная деятельность. 9.15-9.30 

НОД  худ-эстетического цикла 9.30-11.50 

2-й завтрак. 

 

11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

НОД (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, 

наблюдения, музыка, воздушные и 

солнечные ванны). Самостоятельная 

деятельность 

 

11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12-30-14.30 

Подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

14.30-14.40 

Подготовка к полднику, полдник. 14.40-14.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. 14.50-15.40 
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Чтение художественной литературы. 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

Уход домой. 15.40-16.00 

 

Расписание НОД дошкольной группы 

 

 Средняя группа 

(4-5лет) 20 мин 

Старшая группа 

(5-6 лет) 25 мин 

Подготовительная группа 

(6-7лет) 30 мин 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  ФЭМП  9.30-9.50 Рисование  9.20-9.45 Рисование 9.20-9.50 

 Речевое развитие10.00-10.25 Речевое развитие 10.00-

10.30 

Физическая культура Физическая культура Физическая культура 10.40-

11.10 

В
то

р
н

и
к
 

 

Рисование 9.30-9.50 ФЭМП                    9.25-9-50 Лепка\ аппликация 

  

9.20- 

9.50 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

окружающим миром 

10.00- 

10.30 

Музыкальное развитие Музыкальное развитие Музыкальное развитие 10.40- 

11.10 

С
р
ед

а 

   

Лепка\ аппликация 

9.30-9.50 

  

Лепка\ аппликация 

 9.25-9.50 

Подготовка к обучению 

грамоте 

9.20- 

9.50 

 Рисование 10.00-10.25 ФЭМП 10.00-

10.30  

Физическая культура Физическая культура Физическая культура 10.40-

11.10 

Ч
ет

в
ер

г 

   

  ФЭМП 9.20- 

9.50 

 Речевое развитие 9.50-.10.15 Рисование  

 

10.00-

10.30 

Музыкальное развитие Музыкальное развитие Музыкальное развитие 10.40-

11.10 

П
я
тн

и
ц

а 

   

Развитие речи9.30-9.50 

 

Конструирование 9.20-9.45 

 

Конструирование 

 

9.20- 

9.50 

  Развитие речи 10.00-

1030 

 

Физическая культура 

на прогулке 

 

Физическая культура на 

прогулке 

 

Физическая культура на 

прогулке 

10.40-

11.10 

 

№ Наименование  

деятельности 

Средняя 

 группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно Ежедневно 

2 Комплекс закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3 Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

4 Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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моментов 

5 Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

6 Дежурство Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

7 Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

8 Игры  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

9 Самостоятельная 

деятельность детей 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.3Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный план дошкольной группы является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении. Нормативной базой для 

составления учебного плана являются: 

-Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013№1155Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования к структуре образовательной программы и 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

-СанПин 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ» от 15.05.2013г. 

-Примерная основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. 

-Устав школы 

Основными  задачами учебного плана являются: 

1.Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС  к содержанию и организации образовательного процесса в учреждении. 

Учебный план рассчитан на воспитанников от 4 до 7 лет.  Дошкольная группа  работает в условиях 

пятидневной учебной недели, с 8 часовым пребыванием детей. Учебный год начинается с 1 

сентября и заканчивается 31 мая, продолжительность составляет 36 учебных недель. 

  Основное направление деятельности учреждения – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности дошкольника.  

     Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Обеспечение физического, познавательно-речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития детей. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено следующими 

образовательными областями: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Воспитательно-образовательный процесс в учреждении осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, 

экспериментирования (далее по тексту НОД). 
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 НОД ,осуществляемая в ходе режимных моментов-как совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников 

 Сотрудничество с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

При организации НОД используются  различные формы работы с детьми: фронтальная, 

индивидуальная, подгрупповая. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития, 

сложности программного и дидактического материала. 

Одной из форм НОД является «игра-занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких 

таких деятельностях-интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). 

В дошкольной группе соблюдается (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки. Продолжительность НОД для детей от 4-х 

до 5-ти лет-не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 

7-ми лет- не более до 30 минут. 

    Максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной -45 и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки, перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности-не менее 10 минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут  в 

день.  В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки, перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности-

не менее 10 минут. 

      Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится только в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

     В соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 в середине учебного года для воспитанников 

дошкольной группы организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 

непосредственно только эстетическо-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, 

изобразительного искусства). 

    В летний период НОД не проводится, организуются спортивные и подвижные игры, развлечения, 

праздники, экскурсии, наблюдения, занятия эстетическо-оздоровительного цикла, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

   Календарно-учебный график  дошкольной группы . 

 

 

Этапы образовательного 

процесса  

         Возрастные группы 

Средняя группа  

(4-5) 

Старшая группа 

(5-6) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7) 

Начало учебного года 1 сентября . 1 сентября 1 сентября  

Диагностический период, 

повторение пройденного 

материала 

1-16 

сентября 

1-16 

сентября 

1-16 

сентября 

20-31 мая  

 

20-31 мая 20-31 мая  

Окончание учебного года 31 мая  

 

31 мая 31 мая 
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Продолжительность учебного 

года (в неделях) 

36 36 36 

I-ое полугодие 17 17 17 

II-ое полугодие 19 19 19 

Продолжительность учебной 

недели 

5 5 5 

Объем недельной 

образовательной нагрузки (НОД) 

4 часа  6ч 30мин 

Каникулы зимние с 25.12- 08.01. 25.12- 08.01  25.12.-08.01. 

Каникулы летние 01.06-31.08 01.06-31.08 01.06-31.08 

Праздничные дни 4ноября, 

1-8января 

23 февраля 

8 марта 

1,9 мая 

12 июня 

 

 4ноября, 

1-8января 

23 февраля 

8 марта 

1,9 мая 

12 июня 

 

 

Примечание: Мониторинг проводится одновременно с проведением образовательной деятельности. 

 

 

                    

 

 

                                Особенности адаптации к условиям ДОУ.  

   Особым событием в жизни ребенка является знакомство с ДОУ. Новая ситуация социального 

развития ребенка несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том 

случае, если адаптация ребенка к ДОУ прошла легко и естественно.  

   В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, 

поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, 

могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и 

последовательность развития.  

    Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера – 

чувства еще весьма неустойчивы – то изменение привычного распорядка часто сопровождается 

беспокойством, напряженностью, раздражительностью.  

   Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже 

сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того на 

протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания 

ребенка часто влияют на сон и аппетит –плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность.  

    В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно 

сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  

Вместе с тем, процесс адаптации проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-

типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей к условиям детского сада – легкую, среднюю 

и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели как:  

- Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

- Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

- Наличие интереса к предметному миру;  

- Частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к условиям 

детского сада, выступают:  
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1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым 

инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными 

возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня в 

условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к 

детскому саду.  

2. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими.  

Ребенку легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, 

инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с 

ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском 

саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в 

семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими 

умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не 

владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада.  

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям ДОУ  
   Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. 

Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях 

работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать 

акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В 

процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке:  

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний;  

- о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей;  

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);  

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс 

сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с взрослыми, действует 

с игрушками.  

    Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить 

родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок 

мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить 

посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, 

поиграть в игрушки.  

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения – 

расположить к себе, установить контакт, в присутствии мамы или папы, называя малыша тем 

именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит можно помочь ему раздеться, в этот 

момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе 

раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, 

поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести 

любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложить малышу 

выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь пожить.  

   В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть потребность посидеть 

у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное желание. Нужно стараться 

переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-

то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие 

приемы как: элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, 

элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую 



111 

 

игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, 

какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка.  

   В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач 

адаптации ребенка к новым социальным условиям.  

 

               Мероприятия в период адаптации 

 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребенка  

Питание Сохранение привычного режима питания на период адаптации (не 

кормить насильно) 

Гимнастика Соответственно возрасту детей 

Воспитательные 

воздействия 

Игровые ситуации, адаптационные игры, соответствующие 

возрасту и развитию при отсутствии негативной реакции ребенка 

 

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы   

(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима) 

 

 

Утро 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

(прием пищи, одевание, гигиенические процедуры) 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

 

Прогулка  

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие 

Игры с водой и песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Формирование культурно – гигиенических навыков  

 

 

После сна 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры. 

Полдник  

Формирование культурно – гигиенических навыков 

Художественно-творческая деятельность 

Игры – драматизации, игры – инсценировки, Подвижные игры 

Прогулка, Уход домой 

Общение детей 

 

 

     3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (комплексно-

тематическое планирование на год). 
 

Комплексно -тематическое планирование дошкольной группы  МОУ Ахматовская ООШ  

                                                                                

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период Итоговые 

мероприятия 
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Вот и лето 

прошло! 

День 

знаний 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми.  

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на про 

изошедшие изменения; покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессии их сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник).  

Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

25 августа — 1 

сентября 

Праздник -

День знаний». 

Монитор

инг 

 5-16 сентября Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Осень Расширять знания детей об осени, об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального).                                       

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.      

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году, о 

правилах безопасного поведения в природе.  

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах.                     

Расширять представления о неживой 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

1-30 сентября Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 
труд. 

1-15октября Открытый 

день здоровья. 

День 

народног

о 

единства 

Расширять представления детей о род ной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

16 октября — 4 

ноября 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 
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Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

творчества. 

Новый 

год 

   Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении.       Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах 

15 ноября -31 

декабря 

Праздник     -

Новый год". 

Выставка 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры}, 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

8-31 января  

День 

защитник

а 

Отечества 

 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

за щитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

1-23 февраля Праздник 

февраля День 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества 

Междуна

родный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

24 февраля 

8 марта 

 

Праздник 

Марта». 

Выставка 

детского 
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 чтения)  вокруг темы семья, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких, добрыми делами. 

творчества 

Народная 

культура 

и 

традиции 

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно прикладным 

искусством (Городец, Хохлома, Майдан, 

Гжель), Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки— городецкая, 

тверская; бирюльки).Знакомить с 

национальным декоративно прикладный 

искусством. Рассказать о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды 

8-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Весна  Формировать у детей обобщенные 

представления   о   весне   как   времени   

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в. природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). Рассказать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

1-15 апреля 

 

Праздник 

«Весна 

красна». 

День Земли 

— 22       

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

15 апреля — 9 

мая 

Праздник 

«День 

Победы". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Монитор

ин г 

 10-15 мая Заполнение 

персо 

нальных карт 

детей. 

Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

10-31 мая Праздник -

Лето» 

День  защиты 

окружающей 

среды    —   5 
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(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктоз, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня — 26 

августа 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать условия 

для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, экспериментировать, 

собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании. 

Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и познавательной деятельности. 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

ФГОС дошкольного образования – это Стандарт условий, а не Стандарт результатов. Новая 

система координат, повлиявшая на формирование ФГОС дошкольного образования, призывает, 

прежде всего, ценить, а не оценивать ребёнка. Теперь образование в ДОУ рассматривается как 

самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как важная веха на пути непрерывного 

образования в жизни человека. На смену пришла более современная педагогика развития, 

педагогика творчества и свободы. Новая образовательная программа по ФГОС ДО нацелена на 

всестороннее развитие ребёнка на основе особых, специфичных видов деятельности, присущих 

дошкольникам. ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребёнка, как на 

«человека играющего», многие методики и технологии должны быть пересмотрены и переведены с 

учебно-дидактического уровня на новый, игровой уровень, в котором дидактический компонент 

будет непременно соседствовать с игровым.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

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

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

1. содержательно-насыщенной,  

2. трансформируемой,  

3. полифункциональной,  

4. вариативной,  

5. доступной  

6. безопасной. 
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1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность  

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов,  

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

4. Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

5. Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

При организации предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим условием 

является учет возрастных особенностей детей, которые имеют свои отличительные признаки: 

 

Для детей отличительным является наличие свободного, большого пространства, где они могут 

быть в активном движении – лазании, катании; 
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-ребенку необходим развёрнутый центр сюжетно-ролевых игр с яркими особенностями атрибутов, 

дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же важными и большими; 

- дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, создавать свой мир игры. 

Кроме того в предметно-развивающей среде должно учитываться формирование психологических 

новообразований в разные годы жизни. 

 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально-положительное 

отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 

побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

Роль среды в развитии детей прослеживается на примере ее основных функций: 

- организующей, 

- воспитательной, 

- развивающей. 

 

Цель организующей функции – предложить ребенку всевозможный материал для его активного 

участия в разных видах деятельности. В определенном смысле содержание и вид развивающей 

среды служат толчком для выбора дошкольником того вида самостоятельной деятельности, который 

будет отвечать его предпочтениям, потребностям или формировать интересы. 

При формировании предметно-развивающей среды необходимо: 

- избавляться от загромождения пространства малофункциональными и несочетаемыми друг с 

другом предметами; 

- создать для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам действий его рук 

(масштаб "глаз – рука"), роста и предметного мира взрослых; 

- исходить из эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, 

физиологических и психологических особенностей обитателя этой среды. 

 

В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение развивающей среды 

должны быть ориентированы на создание ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: 

уступить или взять себе, поделиться или действовать самому, предложить помощь или пройти мимо 

проблем сверстника. Среда является центром, где зарождается основа для сотрудничества, 

положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. 

 

Развивающая функция предполагает, что содержание среды каждой деятельности должно 

соответствовать "зоне актуального развития" самого слабого и находиться в "зоне ближайшего 

развития" самого сильного в группе ребенка. 

 

Требования ФГОС к развивающей предметно - развивающей среде 

Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды деятельности, а 

также возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 

(центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: 

- развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели; 

- предметы для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, 

пружинки, весы, мензурки и прочее; 
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- большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включает в себя: 

- центр игры 

- центр двигательной деятельности 

- центр конструирования 

- центр музыкально театрализованной деятельности 

 

Спокойный сектор: 
- центр книги 

- центр отдыха 

- центр природы 

 

Рабочий сектор (занимает 25% всей группы), и включает в себя: 

- центр познавательной и исследовательской деятельности 

- центр продуктивной и творческой деятельности  

- центр правильной речи и моторики. 

 

Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от конкретных задач 

момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники «заражаются» 

текущими интересами сверстников и присоединяются к ним.  

 

Необходимы материалы, учитывающие гендерные различия - интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. 

Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для 

развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, 

кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. 

 

Важно иметь большое количество «подручных» материалов - веревок, коробочек, проволочек, 

колес, ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых проблем. 

 

В группах старших дошкольников необходимы так же различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой. Это: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.  

 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 



119 

 

 

Перспективный план работы с родителям         
 

Цель: установление позитивных продуктивных взаимоотношений ДОУ – 

Семья – Ребёнок. 

Задачи: 

1. Повышение активности и ответственности семей воспитанников в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей. 

2. Обеспечение информационно-просветительской поддержки выбора 

родителями направлений в развитии и воспитании посредством выработки 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку, 

повышение уровня педагогической компетентности родителей. 

3. Создание благоприятных  условий для активного вовлечения семей 

воспитанников в жизнедеятельность группы. 

4. Развитие партнерских отношений с родителями в сфере досуговой 

деятельности детей 4 – 6 лет. 

5. Реализация системы совместных мероприятий по всестороннему 

развитию детей 4 – 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ  
Направления 

работы 

Форма работы Задачи Ответственн

ый 

Информационн

ое 

просвещение 

родителей 

1.Цикл консультаций «Что 

нужно знать о ребёнке   4 – 6 

лет» 

 

2. Информационный стенд 

«Развиваем связную речь 

ребёнка 4 – 7 лет» 

 

1. Повышение педагогических 

знаний родителей об особенностях 

развития детей 5–6 лет. 

2. Повышение логопедических 

знаний родителей в вопросах 

речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Информирование родителей о 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 
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3. Индивидуальная беседа 

«Форма одежды в осенний 

период» 

 

4. Папка – передвижка 

«Осень». 

 

5. Памятка «Права детей» 

форме одежды воспитанников на 

осенний период в группе и на 

прогулке. 

4. Обогащение знаний родителей о 

текущем времени года (стихи, 

приметы и т.д.) 

5. Повышение знаний родителей в 

области прав и обязанностей детей. 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

родителями 

1.Организационное 

родительское собрание «Мы 

начинаем новый учебный год. 

2. Анкетирование « 

Социальный паспорт семьи». 

 

3. Акция «Чистый участок, 

хорошее настроение». 

1.Знакомство родителей с 

образовательной программой ДОУ, 

с планом работы на год, целями и 

задачи, режимом дня, сеткой 

занятий. 

2. Сбор и анализ информации о 

социальном статусе семей 

воспитанников. 

3. Подготовка территории игрового 

участка к осеннему периоду. 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Мл. восп – 

ль  

Совместная 

деятельность 

детей – 

педагогов–

родителей 

1.Развлечение «Осенняя пора, 

яркая листва». 

 

2. Выставка семейных работ 

«Дары Осени». 

 

 

 

 

1.Вовлечение родителей в 

организацию и проведение 

совместного развлечения. 

2. Активизация творческого 

потенциала семей, совместной 

творческой работы детей и 

родителей. 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Образование 

родителей 

1.Мастер – класс «Осенние 

фантазии». 

1.Обучение родителей технике 

создания осенних композиций из 

природного материала, поделок из 

овощей и фруктов. 

Воспитатель 

 

ОКТЯБРЬ 
Направления 

работы 

Форма работы Задачи Ответственн

ый 

Информацио

нное 

просвещение 

родителей 

1.Цикл консультаций «В 

здоровом теле, здоровый дух». 

 

2. Индивидуальная беседа «Как 

1. Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и 

закаливания детей в условиях ДОУ 

и дома в рамках проектной 

деятельности. 

Воспитатель 

 

Воспитатель 
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не скучно провести выходные». 

3.Памятка «Изучение 

дошкольником английского 

языка». 

 

4.Информационный стенд 

«Правила дорожного движения» 

 

5.Рекомендация «Воспитание 

добротой» 

2.Повышение педагогической 

грамотности родителей в области 

организации досуга детей. 

3. Информирование родителей  о 

влиянии изучения иностранного 

языка на развитие речи ребенка. 

4.Оказание родителям 

методической помощи в воспитании 

у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города. 

5.Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросе гуманного воспитания. 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

родителями 

1.Мастер – класс 

«Закаливающий коврик» в 

рамках проектной деятельности. 

2. Тестирование «Закаливающие 

процедуры» 

 

 

3. Акция «Поможем птицам» 

1.Обучение родителей способам и 

методам создания ковриков для 

закаливания. 

2.Сбор информации знаний 

родителей о закаливании, 

составление списка 

закаливающихся. 

3.Изготовление и установка 

кормушек для птиц на участке и 

территории ДОУ. 

Воспитатель 

Мл. восп – 

ль  

 

 

Совместная 

деятельность 

детей – 

педагогов–

родителей 

1.Праздник «Бабушкины 

посиделки». 

 

 

2.Выставка «Овощные чудеса». 

 

 

3.Стен – газета «Бабушка 

рядышком с Дедушкой» 

1.Вовлечение бабушек и дедушек в 

совместное проведение праздника в 

ДОУ, создание положительных 

эмоций. 

2.Активизация творческих 

возможностей семей 

воспитанников, способствование 

совместному семейному 

творчеству. 

3.Оформление стен – газеты ко Дню 

пожилого человека (фото, стихи, 

рисунки). 

Воспитатель 

 

 

Образование 

родителей 

1.Гостиная «Влияние поэзии на 

речевое развитие детей » 

1.Повышение уровня 

педагогической культуры 

родителей в вопросе речевого 

развития детей. 

Воспитатель 

НОЯБРЬ 
Направления 

работы 

Форма работы Задачи Ответственн

ый 
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Информацион

ное 

просвещение 

родителей 

1.Цикл консультаций «Развитие 

творческих способностей 

дошкольника» 

 

2.Индивидуальная беседа 

«Вакцинация от гриппа и 

ОРВИ» 

3. Информационный стенд 

«Дошкольник и компьютер» 

4.Памятка  «Почему ребёнок 

говорит неправильно» 

 

5.Рекомендация «Осторожно! 

Грипп и ОРВИ» 

 

1. Повышение педагогической 

грамотности родителей в 

художественно – эстетическом 

воспитании детей. 

2.Предоставление родителям 

информация о необходимости 

проведения вакцинации 

3. Информирование родителей о 

плюсах  минусах использования 

компьютера ребёнком.   

4.Пропаганда логопедических 

знаний и психолого – 

педагогическое просвещение 

родителей. 

5. Пропаганда знаний родителей о 

мерах профилактики и способах 

лечения простудных заболеваний 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

родителями 

1.Мастер – класс «Чесночница». 

 

2.Ярмарка – выставка «Наши 

мамы – рукодельницы». 

3.Недописанный тезис  

«Счастливая семья – это…» 

1. Изготовление с родителями 

чесночных кулонов для 

профилактики ОРВИ и простуды. 

2. Активизация участия родителей в 

жизни ДОУ. 

3. Привлечение внимания 

родителей к данной теме, 

пропаганда семейных ценностей. 

Воспитатель 

 

 

Мл. восп – 

ль  

Совместная 

деятельность 

детей – 

педагогов–

родителей 

1.Праздник «День Матери» 

 

 

2.Спортивный досуг «Мы 

здоровы и крепки, как на Руси 

богатыри» 

 

3.Фото – выставка «Мама, 

Папа, Я – здоровая семья». 

1.  Создание положительных 

эмоциональных переживаний детей 

и родителей от совместного 

празднования мероприятия. 

2. Объединение семей группы в 

совместной досуговой деятельности 

в рамках проектной деятельности. 

3. Активизация творческого 

потенциала родителей в рамках 

проектной деятельности. 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

 

Образование 

родителей 

1.Вечер встречи с медицинским 

работником. 

1.Привлечение родителей к 

совместному с ДОУ использованию 

современных здоровьесберегающих 

технологий. 

Воспитатель 
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ДЕКАБРЬ 
Направления 

работы 

Форма работы Задачи Ответственн

ый 

Информацион

ное 

просвещение 

родителей 

1. Цикл консультаций «Учим 

стихи быстро и легко». 

2. Информационный стенд 

«Новый Год дома» 

 

 

3. Папка – передвижка «Зима» 

 

4. Памятка «Что нельзя 

говорить ребёнку» 

 

5. Индивидуальная беседа 

«Одежда ребёнка зимой» 

1. Оказание методической помощи 

родителям в заучивании 

стихотворений. 

2.Обогащение знаний родителей о 

традициях праздновании Нового 

Года: приметы, рецепты, зимние 

забавы и игры. 

3. Обогащение знаний родителей о 

текущем времени года (приметы, 

пословицы и т.д.) 

4. Пропаганда доброжелательности 

в общении с детьми. 

5. Информирование родителей о 

форме одежды воспитанников на 

осенний период в группе и на 

прогулке. 

Воспитатель 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

родителями 

1. Родительское собрание. 

Вечер «Заходите к нам на чай» 

(День Чая – 15 декабря) 

 

2.Акция «Новый Год детям». 

 

3. Интервьюирование «Я 

вспоминаю Новый Год». 

 

1. Развитие позитивных 

взаимоотношений работников ДОУ 

и родителей воспитанников, 

решение орг. вопросов. 

2. Привлечение родителей к 

новогоднему оформлению группы и 

участка. 

3. Создать условия для детских 

воспоминаний родителей о Новом 

Годе. 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

детей – 

педагогов–

родителей 

1.Конкурс – выставка «Ёлочка – 

зелёная красавица» 

2.Конкурс – выставка «Символ 

Года» 

 

 

3. Праздник «Новый Год у 

ворот» 

 

 

1.Активизация творческого 

потенциала семей. 

 

2. Привлечение родителей 

воспитанников группы к участию в 

конкурсе совместного творчества 

детей и родителей. 

3. Создание положительных 

эмоциональных переживаний детей 

и родителей от совместного 

Воспитатель 
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празднования мероприятия. 

Образование 

родителей 

1. Собрание – встреча 

«Безопасность на каникулах» 

1. Инструктаж родителей по 

вопросу безопасности детей зимой 

и во время новогодних каникул. 

Воспитатель 

ЯНВАРЬ 
Направления 

работы 

Форма работы Задачи Ответственн

ый 

Информацион

ное 

просвещение 

родителей 

1. Цикл консультаций «Каков 

родитель, таков и ребёнок» 

2.Индивидуальная беседа «Чем 

заняться дома с детьми в 

морозную погоду» 

 

3. Информационный стенд 

«Зимние неприятности. 

Обморожение». 

 

4. Памятка «Почему дети ведут 

себя «ПЛОХО»» 

 

5. Рекомендация «Зимние виды 

спорта с детьми» 

1.Повышение педагогической 

культуры родителей при общении  с 

ребёнком. 

2. . Ознакомление родителей с 

разнообразием настольных игр, 

занятий, которые можно проводить 

дома. 

3. Повышение знаний родителей об 

оказании первой медицинской 

помощи при обморожениях. 

4.Оказание психолого – 

педагогической помощи родителям. 

5.Привлечение родителей к 

совместным с детьми занятиям 

зимним видам спорта. 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

родителями 

1.Акция «Чистый участок 

детям» 

 

 

2.Вечер «Вопрос – ответ» 

 

3.Акция «Обними меня 

покрепче» (День объятий – 21 

января) 

1.  Организация родителей к уборке 

снега на участке, создание 

позитивного общения между 

родителями и сотрудниками ДОУ. 

2.Оказание педагогической помощи 

в вопросах воспитания и обучения 

детей.  

3. Создание позитивных 

взаимоотношений между семьями 

воспитанников и детьми. 

Воспитатель 

 

Совместная 

деятельность 

детей – 

педагогов–

родителей 

1.Развлечение «Коляда, 

коляда…» 

 

1. Создание положительных 

эмоциональных переживаний детей 

и родителей от совместного досуга. 

2.Активизация совместного 

Воспитатель 
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2.Выставка рисунков «Наши 

новогодние забавы» 

 

3.Спортивное развлечение 

«Олимпийские игры» 

семейного творчества. 

3.Пропаганда зимних видов спорта, 

получение положительных эмоций 

от совместного досуга.  

Образование 

родителей 

1.Семинар «Методы, 

повышающие познавательно – 

речевую активность 

дошкольников» 

1. Повышение логопедических 

знаний родителей для занятий с 

ребёнком в домашних условиях. 

Воспитатель 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
Направления 

работы 

Форма работы Задачи Ответственн

ый 

Информацион

ное 

просвещение 

родителей 

1. Памятка «Патриотическое 

воспитание в семье» 

 

 

2.Информационный стенд «С 

чего начинается Родина?» 

3. Цикл консультаций «Речь 

ребёнка. Трудные звуки». 

4.Рекомендация «Дыхательная 

гимнастика». 

 

 

5. Индивидуальная беседа 

«Мультфильмы: полезные и не 

очень». 

1. Оказание методической помощи 

родителям в вопросе 

патриотического воспитания в 

домашних условиях 

2.Обогащение компетентных 

знаний родителей о Родине, в 

рамках проектной деятельности. 

3. Повышение логопедических 

знаний родителей для занятий с 

ребёнком дома. 

4. Оказание методической помощи 

родителям ознакомление с 

приёмами и упражнениями для 

развития дыхательной системы. 

5. Обратить внимание родителей к 

выбору развивающих и 

познавательных мультфильмов для 

просмотра. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

родителями 

1. Эссе «Наш ребёнок через 10 

лет». 

 

 

2.Вечер поэзии «Великий и 

Могучий Русский Язык» 

(Международный День Родного 

1.Привлечение внимания родителей 

к данной теме, пропаганда детства 

как важного периода социализации 

личности ребёнка. 

2. Развитие позитивных 

взаимоотношений работников и 

родителей воспитанников. 

Воспитатель 
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Языка – 21 февраля) 

3.Стен – газета «С праздником, 

наши Защитники» 

 

3.Активизация родителей в 

оформлении поздравительной  

газеты к празднику. 

Совместная 

деятельность 

детей – 

педагогов–

родителей 

1.Развлечение «Ай да Папа!» 

 

2.Выставка рисунков 

«Защитники Отечества» 

 

3.Театральный досуг «Мы 

актёры и актрисы заслужили 

бенефиса». 

1. Создание положительных эмоций 

детей и родителей от совместного 

досуга. 

2. Активизация совместного 

семейного творчества. 

3. Развитие позитивных 

взаимоотношений между семьями 

воспитанников. 

Воспитатель 

 

 

Образование 

родителей 

1.Лекция «Роль семейных 

взаимоотношений в 

нравственном формировании 

личности ребенка» 

1. Привитие эффективного 

воздействия старшего поколения на 

нравственное формирование 

личности ребенка. 

Воспитатель 

 

МАРТ 
Направления 

работы 

Форма работы Задачи Ответственн

ый 

Информацион

ное 

просвещение 

родителей 

1. Цикл консультаций «Музыка 

в жизни ребёнка». 

2. Информационный стенд 

«Символика РФ»  

 

 

3. Индивидуальная беседа 

«Форма одежды в весенний 

период». 

 

4.Памятка «Весенний 

авитаминоз». 

 

5. Папка – передвижка «Весна». 

1. Повышение педагогической 

грамотности родителей в 

художественно – эстетическом 

воспитании детей. 

2. Обогащение знаний родителей об 

истории и культуре своей страны в 

рамках реализации проекта 

3. Информирование родителей о 

форме одежды воспитанников в 

весенний период в группе и на 

прогулке. 

4. Информирование родителей о 

профилактике весеннего 

авитаминоза. 

5. Обогащение знаний родителей о 

текущем времени года (приметы, 

пословицы и т.д.) 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

1.Стен – газета «Милые наши 

женщины». 

 

1. Активизация родителей в 

оформлении поздравительного 

Воспитатель 

 

Воспитатель 
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родителями 2. Мастер – класс «Цветы - 

оригами». 

 

3. Уборка территории участка. 

стенда к празднику. 

2. Обучение родителей технике 

создания цветов из бумаги в 

технике оригами. 

3. Уборка снега на прогулочном 

игровом участке, подготовка к 

весеннему сезону. 

 

 

Совместная 

деятельность 

детей – 

педагогов–

родителей 

1.Праздник «Весенний женский 

день» 

 

 

2.Выставка семейных рисунков 

«Наша любимая женщина» 

 

3.Игровой досуг «Широка 

Масленица». 

 

1.Создание положительных 

эмоциональных переживаний детей 

и родителей от совместного досуга. 

2. Активизация творческого 

потенциала семей, совместной 

творческой работы детей и 

родителей 

3. Объединение семей группы в 

совместной досуговой 

деятельности. 

Воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатель 

Образование 

родителей 

1.Лекция «Животный и 

растительный мир России» в 

рамках проектной деятельности 

1.Обогащение теоретических 

знаний родителей по данной теме. 

Воспитатель 

 

АПРЕЛЬ 
Направления 

работы 

Форма работы Задачи Ответственн

ый 

Информацион

ное 

просвещение 

родителей 

1.Информационный стенд 

«Неведомые дали». 

2.Рекомендация «Раскрываем 

тайны детского рисунка» 

 

3. Цикл консультаций «Зрение 

дошкольника» 

 

4.Памятка «Весенний лед – 

место для опасностей» 

5.Индивидуальная беседа 

«Детская дружба». 

1.Обогащение знаний родителей о 

космосе. 

2.Распространение педагогической 

грамотности среди родителей по 

данной тематике. 

3.Обогащение педагогических 

знаний родителей по данной 

тематике. 

4.Повышение качества работы 

родителей по вопросу о 

безопасности детей. 

5.Повышение педагогической 

грамотности родителей на тему 

общения ребенка – дошкольника со 

сверстниками. 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

родителями 

1.Реализация проектной 

деятельности. 

 

 

1. Оформление стен – газеты, фото 

– альбома, активизация участия 

родителей в работе детского сада 

через проектную деятельность. 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 
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2. Тестирование «Россия – 

Родина Моя». 

 

3. Выставка детской 

художественной литературы 

«Мы читаем детям вслух». 
(Международный День Детской 

Книги – 2 апреля) 

2. Выявление уровня знаний 

родителей, полученных в рамках 

реализации проекта. 

3. Вовлечение родителей в работу 

ДОУ по познавательно – речевому и 

художественно – эстетическому 

развитию детей. 

 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

детей – 

педагогов–

родителей 

1.Конкурс семейных поделок 

«Матрёшка». 

 

2.Выставка семейных поделок 

«Пасха» 

 

3.Спортивное развлечение «5 

минут полёт нормальный». 

1.Активизация творческого 

потенциала семей в рамках 

проектной деятельности. 

2.Активизация совместной 

творческой работы детей и 

родителей. 

3.Создание положительных эмоций 

детей и родителей от совместного 

досуга. 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Образование 

родителей 

1. Вечер встреч «Танец – это 

жизнь!» 

1.Повышение педагогических 

знаний родителей о влиянии 

хореографии на физическое и 

художественное воспитание детей. 

Воспитатель 

Хореограф 

МАЙ 
Направления 

работы 

Форма работы Задачи Ответственн

ый 

Информацион

ное 

просвещение 

родителей 

1. Цикл консультаций «Роль 

книги в жизни ребёнка». 

 

2. Памятка ««Осторожно - 

Солнце». 

 

 

3. Информационный стенд 

«Полезные игрушки». 

 

 

4. Индивидуальная беседа 

«Домашние питомцы» 

 

 

5. Стенд «Мы помним, мы 

гордимся» 

1. Информирование родителей о 

значении книги в познавательно – 

речевом развитии дошкольника. 

2. Обогащение знаний родителей о 

пребывании детей на солнце, о 

воздействии солнечных лучей на 

детский организм. 

3. Повышение педагогической 

грамотности родителей в грамотном 

выборе игрушек в соответствии с 

возрастом детей. 

4. Информирование родителей о 

роли домашних животных в 

нравственном воспитании детей. 

5. Обогащение знаний родителей об 

истории родной страны. 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

родителями 

1.Итоговое родительское 

собрание «Чего мы добились, 

чему научились» 

 

2. Акция «Пусть цветёт наш 

детский сад!». 

 

1.Информирование родителей о 

результатах прошедшего учебного 

года, решение орг. вопросов. 

2. Вовлечение родителей к 

совместной подготовке участка к 

летнему сезону 

3. Создание единого пространства 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 
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3. День открытых дверей 

«Приходите в гости к нам!». 

открытости и общности в 

деятельности семья – ДОУ 

Совместная 

деятельность 

детей – 

педагогов–

родителей 

1.Экскурсия в парк Победы им. 

Жукова Г.К. 

 

2. Досуговая деятельность 

«Парад Победы» 

 

 

 

1. Привлечение к совместному 

познавательному досугу всех семей 

группы.  

2. Вовлечение родителей в 

совместную продуктивную 

деятельность по нравственно – 

патриотическому воспитанию детей 

 

Воспитатель 

Образование 

родителей 

1.Лекция «Безопасность на 

каникулах» 

1.Инструктаж родителей по вопросу 

безопасности детей  в летний 

период. 

Воспитатель 

      

 

Упражнения для дыхания  
Дыхательные упражнения помогают повысить возбудимость коры больших полушарий мозга, 

активизировать детей на занятии. 

  

Все упражнения следует проводить в хорошо проветренном помещении или при открытой 

форточке, окне, фрамуге. 

  

 

 Чудо-нос 

  

После слов «задержу дыхание» дети делают вдох и задерживают дыхание. Воспитатель читает 

стихотворный текст, ребята только выполняют задание. 

Носиком дышу, 

Дышу свободно, 

Глубоко и тихо – 

Как угодно. 

Выполню задание, 

Задержу дыхание. 

Раз, два, три, четыре – 

Снова дышим: 

Глубже, шире. 

  

  

Ворона 

И.п.: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив руки. 

Вдох - разводит руки широко в стороны, как крылья, медленно опускает руки и произносит на 

выдохе: «каррр», максимально растягивая звук [р]. 

  

Бегемотик 

  

И.п.: лежа или сидя. 

Ребенок кладет ладонь на область диафрагмы и глубоко дышит. Вдох и выдох производится 

через нос. Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться словами: 

Сели бегемотики, 

Потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 
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Часики 

  

И.п.: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и назад, 

произносить «тик-так». 

Повторить до 10 раз. 

  

Бабочки полетели 

  

Сидя за стол, положить перед собой бабочку. Дети дуют на бабочку, как можно сильнее, 

стараясь сдуть их со стола. 

  

  

  

Паровозик 

  

Ходьба, делая попеременные движения руками и приговаривая: «чух-чух-чух». 

Через определенные промежутки времени можно останавливаться и говорить 

«ту-тууу». 

Продолжительность – до 30 секунд. 

  

Вырасти большой 

  

И.п.: стоя прямо, ноги вместе. 

Поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки – вдох, опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню – выдох. 

На выдохе произнести «у-х-х-х»! 

Повторить 4-5 раз. 

  

Гуси летят 

  

Медленная ходьба. 

На вдох – руки поднять в стороны, на выдох - опустить вниз с произнесением длинного звука 

 «г-у-у-у». 

  

  

Надуй шарик 

И.п.: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и глубоко 

вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – ффф. 

«Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, 

«из шарика выходит воздух» - ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская 

руки и оседая, как шарик, из которого выпустили воздух. 

Можно использовать стихи: 

Надуваем быстро шарик, 

Он становиться большой. 

Шарик лопнул, 

Воздух вышел. 

Стал он тонкий и худой! 

  

Подуй на одуванчик 
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И.п.: малыш стоит или сидит. 

Делает глубокий вдох носом, затем длинный выдох через рот, как будто хочет сдуть с 

одуванчика пух. 
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Воздушный шарик 

  

И.п.: сидя или лежа, ребенок кладет руки на живот. 

Делая медленный глубокий вдох, надувает живот, одновременно представляя, что в животе 

надувается воздушный шарик. 

Задерживает дыхание на 5 секунд. Делаетдленный выдох, живот сдувается. 

Задерживает дыхание на 5 секунд. 

Выполняется 5 раз по 

Бросим мяч 

  

И.п.: стоя, руки с мячом подняты вверх. 

Бросить мяч от груди вперед, при выдохе длительное «у-х-х-х». 

Повторить 5-6 раз. 

  

Петушок 

  

И.п.: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. 

К нам в гости пришёл петушок. Поднять руки в стороны (вдох). 

Он кричит вот так: «Ку-ка-ре-ку!» Хлопнуть руками по бедрам (выдох). 

  

  

Ножницы 

  

И.п.: сидя за столом или сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях или на пятках, 

ноги вместе). 

Прямые руки вытянуты вперед или в стороны на уровне плеч, ладони смотрят вниз. 

С вдохом левая рука поднимается вверх, правая опускается вниз. 

С выдохом – левая рука вниз, правая вверх. 

После освоения ребенком этого упражнения можно его изменить: двигаются не руки от плеча, а 

только кисти рук. 

  

Хомячок 

  

Предложите ребенку пройти несколько шагов (до 10-15), надув щёки, как хомячок, затем легко 

хлопнуть себя по щекам – выпустить воздух изо рта и пройти ещё немного, дыша носом. 

  

  

Волна 

  

И.п.: сидя или лежа на полу, ноги вместе, руки вниз. 

На вдохе руки поднимаются над головой, на выдохе медленно возвращаются в исходное 

положение. Одновременно с выдохом ребенок говорит "Вни-и-и-з". 

После освоения ребенком этого упражнения проговаривание отменяется. 

  

Дерево на ветру 

  



133 

 

                                                                                                                                                                      

          

  

  

  

  

  

Ныряльщики за жемчугом 

  

Объявляется, что на морском дне лежит красивейшая жемчужина. Достать ее сможет тот, кто 

умеет задерживать дыхание. 

Ребенок в положении стоя делает два спокойных вдоха и два спокойных выдоха через нос, а с 

третьим глубоким вдохом закрывает рот, зажимает пальцами нос и приседает до желания 

сделать выдох. 

  

«Подуем на…» 

  

И.п.: ребёнок стоит, ноги слегка расставлены, руки опущены, делает вдох. 

Выдох – поворачивает голову направо и, сделав губы трубочкой, дует на плечо. Голова прямо - 

вдох носом. Голову влево – выдох; голова прямо – вдох. Приговариваем в это время: 

«Подуем на плечо, 

Подуем на другое, 

На солнце горячо 

Пекло дневной порой». 

  

  

  

«Подуем на…» 

  

ИП: ребёнок стоит, ноги слегка расставлены, руки опущены, делает вдох. 

Ребенок опускает голову, подбородком касаясь груди,  делает спокойный выдох, голова прямо - 

вдох носом. Поднимает лицо кверху - выдох через губы, сложенные трубочкой. 

Взрослый приговаривает: 

«Подуем на живот, 

Как трубка, станет рот, 

Ну, а теперь - на облака 

И остановимся пока». 

  

«Филин» или «Сова» 

  

День - ребёнок стоит и медленно поворачивает голову вправо и влево, ночь - смотрит вперёд и 

взмахивает руками-крыльями, опуская их вниз, произносит «у-уффф». 

Игра также развивает внимательность и способность сосредотачиваться. 

  

  

Косим траву 

  

И.п.: сидя за столом или сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях или на пятках, 

ноги вместе). 

Спина прямая. 

Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать вниз,  перед собой с выдохом, немного 

сгибаясь при этом в туловище, будто гнется дерево. 
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Предложите малышу «покосить траву»: ноги на ширине плеч, руки опущены. Вы читаете 

стишок, а ребёнок, произнося «зу-зу» машет руками влево – выдох, вправо – вдох. 

Зу-зу, зу-зу, 

Косим мы траву. 

Зу-зу, зу-зу, 

И налево взмахну. 

Зу-зу, зу-зу, 

Вместе быстро, очень быстро 

Мы покосим всю траву. 

Зу-зу, зу-зу. 

Пусть ребёнок встряхнёт расслабленными руками, повторить с начала 3 – 4 раза. 

  

Регулировщик 

  

Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в сторону. 

Вдох носом, затем поменять положение рук и во время удлиненного выдоха произносить 

«р-р-р-р-р».Повторить 5–6 раз. 

  

  

Ветерок 

 

Я ветер сильный, я лечу,  

Лечу, куда хочу 

(руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос)  

Хочу налево посвищу 

(повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть)  

Могу подуть направо 

(голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой, выдох)  

Могу и вверх 

(голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, вдох)  

И в облака 

(опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный выдох через рот)  

Ну а пока я тучи разгоняю 

(круговые движения руками).  

Повторить 3-4 раза. 

Сердитый ежик 

 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности сворачивается в 

клубок. 

Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от пола, обхватите руками грудь, голову 

опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а 

это уже довольный ежик. 

Повторить три-пять раз. 

  

Говорим скороговорки 

  

Нужно глубоко вдохнуть и произнести скороговорку на одном дыхании. 

Например: 

На пригорке возле горки 

Жили тридцать три Егорки. 

Раз Егорка, два Егорка, три Егорка... 
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Утренняя гимнастика 

Комплексы упражнений для детей 

 дошкольного возраста 

 
 

Комплекс №1. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному по сигналу воспитателя (Сигнал - удары 

в бубен) 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через стороны 

вверх, хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны, вернуться в исходное 

положение 

(4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо (влево), 

отвести правую руку в сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(по 3 раза). 

4. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, вынести руки 

вперед; встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться пола 

пальцами рук; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. Игра «Найди себе пару». Одна группа детей получает платочки синего цвета, а 

другая — красного. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всей площадке. 

На сигнал «Найди пару!» дети, имеющие одинаковые платочки, встают парой. 

Если количество детей нечетное, то воспитатель играет вместе с детьми. 

7. Ходьба в колонне 

 

 

 

 

Комплекс №2.  
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1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всей 

площадке. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 1 — 

обруч вперед, руки прямые; 2 — обруч вверх; 3 — обруч вперед; 4 — вернуться в 

исходное положение 

(4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — 

наклон вперед, коснуться пола обручем; 3 — выпрямиться, обруч вперед; 4 — 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 1-2 — 

поворот вправо (влево), обруч вправо (влево); 3-4 - вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах в обруче 

на счет 1-8. Повторить 2 раза с небольшой паузой. 

6. Игра «Автомобили». Каждый играющий получает по одному картонному 

кружку — это руль. По сигналу воспитателя (поднят зеленый флажок) дети 

разбегаются по всей площадке (главное, чтобы они не наталкивались друг на 

друга). На другой сигнал (красный флажок) автомобили останавливаются. 

7. Ходьба в колонне по одному — автомобили поехали в гараж. 

 

 

Комплекс №3. 

1 Ходьба и бег между мячами (6-8 шт.), положенными на расстоянии 0,5 м один от 

другого (в одну линию). 

 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2 И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу.1 - согнуть 

руки, мяч на грудь; 2 — мяч вверх; 3 — мяч на грудь; 4 - вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках на груди. 1 — 

присесть, мяч вынести вперед; 2 — встать, вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках на груди. 1 — 

наклон к правой ноге; 2-3 — прокатить мяч к левой ноге, Подталкивая его правой 

рукой, взять в обе руки; 

4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 
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5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг мяча в обе стороны с небольшой паузой. 

6. Игра «Найди себе пару» (платочки двух цветов). 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком. 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Комплекс №4. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе стороны по сигналу 

воспитателя. 

 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 — 

кубики в стороны; 2 — кубики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 — исходное 

положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч. 1 — 

присесть, положить кубики на пол; 2 — встать, руки на пояс; 3 — присесть, 

взять кубики; 4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики в согнутых руках у плеч. 1-2 — 

поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 — наклон вперед, положить кубики 

у носков ног; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 - наклониться, взять кубики; 4 

— вернуться в исходное положение (4-5 раз), 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. 

Прыжки вокруг кубиков в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Комплекс №5. 

1. Ходьба в колонне по одному, огибая предметы, поставленные по углам 

площадки, бег врассыпную. 

 

Упражнения с косичкой (короткий шнур) 
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Комплекс №6. 

1. Игра «Огуречик, огуречик» (прыжки, легкий бег). На одном конце 

площадки (зала) находится мышка (воспитатель), на другом — дети. Они 

приближаются к мышке прыжками на двух ногах, а она (воспитатель) 

говорит: 

«Огуречик, огуречик, Не ходи на тот конечек. 

Там мышка живет, Тебе хвостик отгрызет». 

Дети убегают в свой домик (за черту), а педагог их догоняет. 

 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки перед грудью, руки в 

стороны; 2 — вернуться в исходное положение. 

3. И. п.— стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — наклон вперед; 2 

— выпрямиться (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в 

стороны; 2 — присесть; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное 

положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2 — поднимаясь 

на носки, руки за голову, локти в стороны; 3-4 вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

6. Игра «Найдем лягушонка». 

 

 

2. И. п. - стойка ноги врозь, косичка внизу. 1 — поднять косичку вперед; 2 — 

вверх; 3 - вперед; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. 1 — поднять косичку 

вперед; 2 — присесть, руки прямые; 3 — встать, косичку вперед; 4 — 

вернуться в исходное положение(5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, косичка внизу. 1 -2 — поворот вправо (влево), 

косичку отвести в сторону, руки прямые. 3-4 — вернуться в исходное 

положение (6 раз). 
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Комплекс №7. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Стой!» 

остановиться; бег в колонне по одному. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках надет 

на плечи. 1 — поднять обруч вверх, посмотреть в него; 2 - вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка в обруче, ноги чуть расставлены, руки внизу. 1 - 

присесть, взять обруч хватом с боков; 2 — выпрямиться, обруч поднять 

до уровня пояса; 3 — присесть, положить обруч (рис. 13); 4 - встать, 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — сидя ноги согнуты в обруче, руки в упоре сзади. 1 - 

выпрямляя, поднять обе ноги вверх; 2 — развести ноги в стороны, 

опустить на пол по обе стороны от обруча; 3 — поднять прямые ноги 

вверх, соединяя; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — стойка в упоре на коленях, обруч в согнутых руках на груди, 1 

— поворот туловища вправо (влево); 2 — вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка перед обручем, ноги слегка расставлены, руки вдоль 

туловища. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны с 

небольшой паузой. 

7. Игра «Угадай, кто кричит». 

 

 

 

Комплекс №8. 

1. Игровое упражнение «Кот и мыши». В центре площадки (зала) 

находится водящий — кот. На одной стороне зала обозначен дом мышей 

— чертой или шнуром. Воспитатель говорит: 

«Кот мышей сторожит, Притворился, будто спит». 

Дети легко и бесшумно бегают в разных направлениях, а воспитатель 

приговаривает: 

«Тише, мыши, не шумите. И кота не разбудите». 

Через 30 с. воспитатель восклицает: «Кот проснулся!», и ребенок 

изображающий кота, кричит: «Мяу!» и бежит за мышами, а те прячутся в 

норки, забегая за черту, прежде чем кот их поймает (осалит) 

Ходьба в колонне по одному на носках руки на поясе за котом, который 
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ведет мышек. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу хватом шире плеч. 

1 — палку вверх, потянуться; 2 — сгибая руки, палку назад на лопатки; 3 

— палку вверх; 4 — палку вниз, вернуться в исходное положение (4-6 

раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу, хват на ширине 

плеч. 1 — присесть, палку вперед; 2 — исходное положение. (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед палку 

вверх, прогнуться. 

5. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №9. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом по сигналу воспитателя. 

 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 - 2 

поднять руки через стороны вверх, передать кубик в левую руку; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 - присесть, 

положить кубик на пол; 2 — встать, убрать руки за спину; 3 — присесть, 

взять кубик в левую руку; 4 — встать, вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо 

(влево), положить кубик у носков ног; 2— вернуться в исходное положение; 

3— поворот вправо (влево), взять кубик; 4 - вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — наклониться вперед, 

положить кубик у левой ноги; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — 

наклониться, взять кубик в левую руку; 4 — выпрямиться. То же левой 

рукой (4-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кубика в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному, кубик в правой руке, на сигнал воспитателя 

«Показали кубик!» в движении поднять кубик над головой. 
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Комплекс №10. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба врассыпную между мячами. 

 

Упражнения с мячом большого диаметра 

 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 1 - 

поднять мяч на грудь; 

2 — поднять мяч вверх, руки прямые; 3 - мяч на грудь; 4 — исходное 

положение (5-6 раз). 

3. И. п. - стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 — поднять мяч на 

грудь; 2 — наклон к правой ноге; 3 — прокатить мяч к левой ноге; 4 — 

исходное положение (5 раз). 

4. И. п.— стойка на коленях, сидя на пятках. 1-4 — прокатить мяч вправо 

(влево) вокруг себя, помогая руками (4-6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2 — согнуть 

ноги, коснуться мячом колен; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки с мячом вперед. Ударить мячом о 

пол, поймать двумя руками (5-6 бросков). 

7. Игра «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед). 

8. Игра «Найдем лягушонка». 

 

 

 

Комплекс №11. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «Пчелки!» дети 

переходят на бег, помахивая руками, как крылышками, и произносят: 

«Жу-жу-жу». Ходьба и бег чередуются. 

 

Упражнения с флажками 

 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу 1 — флажки в 

стороны; 2 — флажки вверх, руки прямые; 3 — флажки в стороны; 4 — 

исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — поворот 

вправо (влево), флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 
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4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в 

стороны; 2 — наклон вперед, скрестить флажки; 3 — выпрямиться, 

флажки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1-2 — присесть, 

вынести флажки вперед; 

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах 

на счет 1-8 в чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками над головой (оба 

флажка в правой руке). 

 

                                                         

Комплекс №12. 

1. Игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 1 м 

одна шеренга от другой. По команде воспитателя «Раз, два, три — беги!» 

дети первой шеренги убегают, а дети второй догоняют свою пару, прежде 

чем она пересечет линию финиша (расстояние — 10 м). 

Упражнения с платочком 

2. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за 

концы сверху. 

1 — поднять платочек вперед; 2 — платочек вверх; 3 — платочек вперед; 4 

— исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке внизу. 1-2 

— поворот вправо, взмахнуть платочком; 3-4 — исходное положение. 

Переложить платочек в левую руку. То же влево (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках; хватом 

сверху за концы. 

1-2 — присесть, вынести платочек вперед; 3-4 — исходное положение (4-6 

раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, платочек у груди хватом за концы сверху. 1-3 

— наклон вперед, помахать платочком вправо (влево); 4 - исходное 

положение (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в правой руке. Прыжки 

на двух ногах с поворотом вправо и влево вокруг своей оси. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над головой. 
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Комплекс №13. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Снежинки!» дети 

останавливаются и выполняют легкое кружение на месте, затем обычная 

ходьба и бег. 

Упражнения с малым мячом (диаметр 10-12 см) 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 - поднять 

руки в стороны; 

2 — руки вверх, переложить мяч в другую руку; 3 — руки в стороны; 4 — 

исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклониться вперед; 

2-3 — прокатить мяч от правой ноги к левой, поймать его левой рукой; 4 

— выпрямиться, мяч в левой руке (рис. 14). То же к левой ноге (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1 — поворот вправо, 

отвести правую руку в сторону; 2 — выпрямиться, переложить мяч в 

левую руку. То же влево (6 раз). 

5. И. п.— лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой. 1 - 

прогнуться, вынести мяч вверх - вперед (рис. 15); 2 — вернуться и 

исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 — присесть, 

вынести мяч вперед в обеих руках; 2 — выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

7.И.п. — ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух 

ногах на месте с небольшой паузой. 

 

 

 

Комплекс №14. 

1. Игровое упражнение «Веселые снежинки». Ходьба в колонне по 

одному, бег врассыпную — ветер разносит снежинки. 

 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 - руки впереди; 2 

— руки вверх; 

3-4 — через стороны руки вниз (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни. 1-2 — присесть, обхватить 

колени руками; 

 



144 

 

3-4— вернуться в исходное положение (5 - 6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — 

наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки за головой. 1-2 — поднять прямые ноги, 

хлопнуть руками по коленям; 3-4 — исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжком ноги врозь 

— ноги вместе на счет 1-8. Повторить 2-3 раза. 

7. Игровое упражнение по выбору детей. 

 

 

 

 

Комплекс №15. 

1. Ходьба и бег между кубиками, поставленными в одну линию (расстояние 

между предметами 0,5 м). 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — поднять 

кубики в стороны; 

2 — кубики через стороны вверх; 3 — опустить кубики в стороны; 4 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. 1 — наклониться 

вперед, положить кубики на пол; 2 — выпрямиться, руки вдоль туловища; 

3 — наклониться, взять кубики; 

4 — исходное положение (б раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1-2 

— присесть, вынести кубики вперед, постучать 2 раза кубиками один о 

другой; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), 

положить кубик у носков ног; 3-4 — вернуться  исходное положение (6 

раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на 

двух ногах вокруг кубиков в обе стороны с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплекс №16. 

1. Ходьба по кругу, вокруг шнура, на сигнал воспитателя «Прыг-скок!» 

остановиться и прыгнуть в круг, из круга, затем снова ходьба. Ходьба и 

прыжки чередуются. 

  

Упражнения с мячом большого диаметра 

 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. 

Под6росить мяч вверх (невысоко), поймать двумя руками (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. 

Бросить мяч о пол у правой ноги, поймать двумя руками, выпрямиться. То 

же у левой ноги (по 4 раза). 

4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. 

Катание мяча вокруг туловища вправо и влево, помогая руками. 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Повернуться на 

живот, мяч в прямых руках, повернуться на спину, вернуться в исходное 

положение (4-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. 

Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

 

 

 

 

Комплекс №17. 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, 

поставленными врассыпную. 

Упражнения с кеглей 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу. 1 — 

руки в стороны; 

2 — руки вперед, переложить кеглю в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 

— исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п.— стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 - руки в 

стороны; 2 — наклон вперед, переложить кеглю в левую руку за левой 

ногой; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1 — поворот вправо, 
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отвести кеглю в сторону; 2 — выпрямиться, переложить кеглю в левую 

руку. То же влево (5-6 раз). 

5. И. п. - сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой. 1 - наклон 

вперед, поставить кеглю между пяток; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 

— наклониться, взять кеглю; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

6. И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке. 1-2 -поднять 

правую ногу вверх, переложить кеглю в левую руку; 3-4 -опустить ногу, 

вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному с кеглей в руках. 

 

Комплекс №18. 

1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, кaк петушки, бег 

семенящим шагом (короткие шаги). Ходьба и бег чередуются. 

 

Упражнения с обручем 

 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 

— обруч на грудь; 3 — обруч вперед; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стоя в обруче, руки вдоль туловища. 1 — присесть, взять обруч 

двумя руками хватом с боков; 2 — встать, поднять обруч до пояса; 3 — 

присесть, положить обруч на пол; 

4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо 

(влево); 

2 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч на груди. 1-2 — наклон вперед, 

коснуться ободом пола; 

3-4 — исходное положение (5-7 раз). 

6. И. п. — стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 

вокруг обруча в обе стороны. 

7. Игра «Автомобили». 

 

 

 

Комплекс №19. 

1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, кaк петушки, бег 
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семенящим шагом (короткие шаги). Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 

2 — обруч на грудь; 3 — обруч вперед; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стоя в обруче, руки вдоль туловища. 1 — присесть, взять обруч 

двумя руками хватом с боков; 2 — встать, поднять обруч до пояса; 3 — 

присесть, положить обруч на пол; 

4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо 

(влево); 

2 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч на груди. 1-2 — наклон вперед, 

коснуться ободом пола; 

3-4 — исходное положение (5-7 раз). 

6. И. п. — стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 

вокруг обруча в обе стороны. 

7. Игра «Автомобили». 

 

Комплекс №20. 

1. Игровое упражнение «Прокати мяч». Дети шеренгой (или двумя) 

становятся на одной стороне зала. По сигналу воспитателя – «Покатили!» 

наклоняются вперед, прокатывают мяч, а затем бегут за ним. На исходную 

линию дети возвращаются шагом (2-3 раза). 

Построение в круг. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизy. 1-2 — 

поднять мяч вверх, поднимаясь на носки (рис. 16); 3-4 — вернуться в 

исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках на груди. 1-3 — 

наклониться к правой (левой) ноге, прокатить мяч вокруг ноги; 4 — 

исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади, мяч на стопах. 1 -2 — 

поднять прямые ноги, скатить мяч на грудь, поймав его (рис. 17). 3-4 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках перед собой. 

1 — прогнуться, поднять мяч вперед; 2 — вернуться в исходное положение 
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(5-6 раз). 

6. И. п. — ноги чуть расставлены, мяч внизу. 1 — шаг правой ногой вправо 

(левой влево), мяч поднять над головой; 2 — вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

7. Игра «Кот и мыши». 

 

 

Комплекс №21. 

1. Игровое задание «Догони свою пару» (дети бегут с одной стороны 

площадки на противоположную). 

Упражнения на стульях 

2. И. п. — сидя на стуле, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — 

поднять руки вверх; 

3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены, руки на поясе. 1 — наклон 

вправо (влево); 2 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя на стуле, ноги вместе прямые, руки в упоре с боков стула. 

1 — поднять правую (левую) ногу вперед-вверх; 2 — опустить ногу, 

вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены и согнуты, руки на поясе. 1 — 

руки в стороны; 2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стоя за стулом, держаться за спинку стула. 1-2 — приседая, 

колени развести; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

7.И.п. — стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 

вокруг стула в обе стороны под счет воспитателя. Другая серия прыжков 

выполняется с небольшой паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

Комплекс №22. 

1. Ходьба в колонне по одному, затем по кругу, взявшись за руки; по 

сигналу воспитателя изменить направление движения и пойти в другую 

сторону. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в 
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стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — вернуться в 

исходное положение (6-7 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — 

наклон вправо (влево), правая рука вниз, левая вверх; 3 — выпрямиться, 

руки в стороны; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, руки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), 

коснуться пятки левой (правой) ноги; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. - сидя ноги прямые, руки в упоре сзади: 1-2 — поднять прямые 

ноги вверх; 

3-4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 

6. И. п. — лежа на животе, руки прямые. 1-2 — прогнуться, руки вперед - 

вверх; 

3-4 — исходное положение (4-5 раз). 

7.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки согнуты к плечам. 1 - 2 - 

поднимаясь на носки, руки вверх, потянуться; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

8. Игра «Огуречик, огуречик...». 

 

 

Комплекс №23. 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя «Лошадки!» ходьба, 

высоко поднимая колени (темп средний); бег в колонне по одному, на сигнал 

«Пчелки!» поднять руки в стороны; ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с палкой 

2. И. п.— стойка ноги вместе, палка внизу, хват шире плеч. 1 - палку вверх, 

потянуться; 

2 — сгибая руки, палку на грудь; 3 - палку вверх; 4 — палку вниз (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 — присесть, палку 

вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4.И.п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди. 1 — палку вверх;  

2 — наклон вправо (влево); 3 — палку вверх; 4 — исходное положение(6раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу.  

1-2 — наклон вперед, прогнуть спину, палку вверх;  
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3-4 — исходное положение. 

6.И. п. — стойка ноги вместе, палка внизу. 

 1 — прыжком ноги врозь, палку вперед; 

 2 — прыжком ноги вместе, палку вниз 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

" Картотека пальчиковых игр для детей 4-5лет" 

 «Ум ребенка находиться на кончиках его пальцев»  

(В.А. Сухомлинский) 

   

Овощи 

У девчушки Зиночкики овощи в корзиночке 

(Дети делают ладошки «корзинкой».) 

Вот пузатый кабачок 

Положила на бочок, 

Перец и морковку 

Уложила ловко, 

Помидор и огурец. 

(Сгибают пальчики, начиная с большого.) 

Наша Зина – молодец! 

(Показывают большой палец.) 

Фрукты 

Как у нашей Зины фрукты в корзине: 

(Дети делают ладошки «корзинкой») 

Яблоки и груши, 

Чтоб ребята кушали, 

Персики и сливы - 

До чего красивы! 

Посмотрите на ранет! 

(Сгибают пальчики, начиная с мизинца.) 
Вкуснее наших фруктов нет! 

(Гладят живот.) 

Фруктовая ладошка 
Этот пальчик – апельсин, 

Он, конечно, не один. 

Этот пальчик – слива, 

Вкусная, красивая. 

Этот пальчик – абрикос, 

Высоко на ветке рос. 

Этот пальчик – груша, 

Просит: «Ну-ка, скушай!» 

Этот пальчик – ананас, 

(Поочередно разгибают пальчики из кулачка, начиная с большого.) 
Фрукт для вас и для нас. 

(Показывают ладошками вокруг и на себя.) 

Соберу грибы 
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Я корзину в лес беру, там грибы я соберу. 

Удивляется мой друг: «Сколько здесь грибов вокруг!» 

(Показывают удивление, разводят руки в стороны.) 
Подосиновик, масленок, 

Подберезовик, опенок, 

Боровик, лисичка, груздь - 

Не играют в прятки пусть! 

Рыжики, волнушки 

Найду я на опушке. 

Возвращаюсь я домой, 

Все грибы несу с собой. 

(Поочередно сгибают пальчики на обеих руках, начиная с мизинца правой руки.) 
А мухомор не понесу. Пусть останется в лесу! 

(Большой палец левой руки отставляют, грозят ему.) 

Ягоды 

Ягоды – это крыжовник, 

Клюква, черника, брусника, 

Малина, клубника, шиповник, 

Смородина и земляника. 

(Указательным пальцем одной руки пересчитывают, сгибая, пальцы на другой руке.) 
Запомнил ягоды я наконец. 

Что это значит? 

(Приподнимают плечи, удивляются.) 
Я – молодец! 

(Большой палец вытягивают вперед.) 

Хлеб 

Муку в тесто замесили, 

(Сжимают и разжимают пальчики.) 
А из теста мы слепили: 

(Прихлопывают ладошками, «лепят».) 
Пирожки и плюшки, 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи - 

Всё мы испечем в печи. 

(Поочередно разгибают пальчики, начиная с мизинца. Обе ладошки разворачивают 

вверх.) 
Очень вкусно! 

(Гладят живот.) 

Мебель 

Мебель я начну считать: 

Кресло, стол, диван, кровать, 

Полка, тумбочка, буфет, 

Шкаф, комод и табурет. 

(Пальцы обеих рук поочередно зажимают в кулачки.) 

Много мебели назвал - 

Десять пальчиков зажал! 

Поднимают зажатые кулачки вверх. 

Посуда 

Девочка Иринка порядок наводила. 

(Показывают большой палец.) 
Девочка Иринка кукле говорила: 

«Салфетки должны быть в салфетнице, 
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Масло должно быть в масленке, 

Хлебушек должен быть в хлебнице, 

А соль? Ну, конечно, в солонке!» 

(Поочередно соединяют большой палец с остальными.) 

 

Помощник 
Посуду моет наш Антошка. 

(Потирают ладошки друг о друга) – «моют посуду». 

Моет вилку, чашку, ложку. 

Вымыл блюдце и стакан, 

(Разгибают пальцы из кулачка, начиная с мизинца.) 
И закрыл покрепче кран. 

(Выполняют имитирующее движение.) 

Поздняя осень 
Солнышко греет уже еле-еле; 

Перелетные птицы на юг улетели; 

Голы деревья, пустынны поля, 

Первым снежком принакрылась земля. 

Поочередно соединяют, начиная с больших, пальцы обеих рук (на каждую примету). 
Река покрывается льдом в ноябре - 

(Руки сжимают в «замок»). 
Поздняя осень стоит на дворе. 

(Разводят руками перед собой.) 

Белочка 

Прыгает по веточкам невеличка-белочка. 

Мелькает хвостик средь ветвей. 

Кто угонится за ней? 

(Большим пальцем поочередно касаются остальных пальцев, выполняя упражнение 

сначала одной, затем другой рукой.) 

Кто спит зимой? 

Медведь в берлоге крепко спит, 

Всю зиму до весны сопит. 

Спят зимою бурундук, 

Колючий ежик и барсук. 

(Сжимают пальцы в кулачок, начиная с мизинца.) 

Только заиньке не спится -убегает от лисицы. 

(Показывают большой палец, вращая им.) 

Мелькает он среди кустов, напетлял – и был таков! 

(Соединяют большой палец правой руки с указательным пальцем левой и наоборот.) 

Зимние забавы 

Что зимой мы любим делать? 

В снежки играть, на лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

(Поочередно соединяют большой палец с остальными.) 
Новогодние игрушки, 

Праздник приближается, елка наряжается. 

(Поднимают руки вверх «к макушке елки» и, опуская вниз, разводят в стороны.) 
Мы развешали игрушки: 

Бусы, шарики, хлопушки. 

(Поочередно соединяют большой палец с остальными.) 

А здесь фонарики висят, 
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Блеском радуют ребят. 

(Крутят ладошками в воздухе – «фонарики».) 

Игрушки 
У Антошки есть игрушки: 

Вот веселая лягушка. 

Вот железная машина. 

Это мяч. Он из резины. 

Разноцветная матрешка 

И с хвостом пушистым кошка. 

(Поочередно сгибают пальчики в кулачок, начиная с большого.) 

Круглый год 

Круглый год, круглый год! 

(Сжимают в кулачок пальцы правой руки и вращают большим пальцем.) 
За зимой весна идет, 

А за весною следом 

Торопится к нам лето. 

И у кого не спросим - 

Идет за летом осень. 

А за осенью сама 

Вновь идет, спешит зима. 

Поочередно соединяют большой палец с остальными (на каждое время года). Повторяют 

другой рукой. 

На заправке 

Все машины по порядку 

Подъезжают на заправку: 

(Обеими руками «крутят руль» перед собой.) 
Бензовоз, мусоровоз, 

С молоком молоковоз, 

С хлебом свежим хлебовоз 

И тяжелый лесовоз. 

(Пальцами поочередно, начиная с мизинца, касаются ладошки.) 

Транспорт 
Будем пальчики сгибать - 

(Сжимают и разжимают пальчики.) 

Будем транспорт называть: 

Автомобиль и вертолет, 

Трамвай, метро и самолет. 

(Поочередно разжимают пальчики, начиная с мизинца.) 
Пять пальцев мы в кулак зажали, 

Пять видов транспорта назвали. 

(Сжимают пальцы в кулачок, начиная с большого.) 

Посчитаем 
Раз, два, три, четыре, пять - 

Буду транспорт я считать. 

(Сжимают и разжимают пальчики.) 

Автобус, лодка и мопед, 

Мотоцикл, велосипед, 

Автомобиль и самолет, 

Корабль, поезд, вертолет. 

(Поочередно сжимают пальчики обеих рук в кулачки, начиная с мизинца левой руки.) 

Животные жарких стран 

За мамой слонихой шагает слоненок, 
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За крокодилихой - крокодиленок, 

За львицей шагает маленький львенок, 

За верблюдицей бежит верблюжонок, 

За зеброй спешит полосатый зебренок. 

За кем же торопится каждый ребенок? 

(Поочередно из кулачков разжимают пальцы то левой, то правой руки, начиная с 

больших.) 

Животные Севера 

Тепы-тяпы, тепы-тяпы, 

Это ласты, а не лапы. 

У тюленей ласты эти 

Носят мамы, папы, дети. 

Ладошками с плотно сомкнутыми пальчиками похлопывают по коленям или по столу 

(руки при этом неподвижны). 

Наша армия 
Аты-баты, аты-баты! 

На парад идут солдаты! 

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота - 

Рота за ротой! 

(Поочередно «шагают» указательным и средним пальцами правой и левой руки.) 

Наши мамы 
Много мам на белом свете, 

Всех их очень любят дети! 

(Разводят руки в стороны, затем крепко обхватывают себя за плечи.) 

Журналист и инженер, 

Повар, милиционер, 

Швея, кондуктор и учитель, 

Врач, парикмахер и строитель - 

(Поочередно сгибают пальчики, начиная с мизинца, сначала на одной, затем на другой 

руке.) 

Мамы разные нужны, 

(Сжимают обе ладошки в «замочек».) 

Мамы разные важны! 

(Разводят руки, поднимают ладошками вверх.) 

Книги 
Много книжек есть на свете, 

Читать их очень любят дети. 

Если книги мы прочтем, 

То узнаем обо всем: 

(Ладошки соединяют вместе «книжкой». Раскрывают и закрывают «книгу».) 

Про моря и океаны, 

Удивительные страны. 

Про животных прочитаем 

И про космос мы узнаем. 

(Поочередно соединяют одноименные пальцы обеих рук, начиная с мизинцев.) 

В гостях у сказки 
Раз, два, три, четыре, пять - 

Любим сказки мы читать. 

Царевна-Лягушка, Конек-Горбунок, 

Мышка-норушка и Колобок. 
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Курочку Рябу назвать еще надо - 

Героев из сказок вспомнить мы рады! 

(Разжимают пальцы из кулачка, начиная с мизинца. Сжимают пальцы в кулачок, 

начиная с большого пальца.) 

Сказки 
Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть: 

(Вытягивают руки вперед, играя пальчиками.) 

Эта сказка – «Теремок». 

Эта сказка – «Колобок». 

Эта сказка – «Репка»: 

Про внучку, бабку, дедку. 

(Поочередно касаются большим пальцем остальных, начиная с указательного.) 

«Волк и семеро козлят» - 

Этим сказкам каждый рад! 

(Показывают большой палец.) 

Дикие животные 

Это зайчонок, это бельчонок, 

Это лисенок, это волчонок, 

(Сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца.) 
А это спешит, ковыляет спросонок 

Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 

(Вращают большим пальцем.) 

Домашние птицы 
Есть у курицы цыпленок, 

У гусыни есть гусенок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утенок. 

(Большим пальцем поочередно касаются остальных, начиная с мизинца.) 

У каждой мамы малыши 

Все красивы, хороши! 

(Показывают пальчики, играя ими.) 

Домашние животные 
Довольна корова своими телятами, 

Овечка довольна своими ягнятами, 

Кошка довольна своими котятами, 

Кем же довольна свинья? Поросятами! 

Довольна коза своими козлятами, 

А я довольна своими ребятами! 

(Показывают поочередно пальцы сначала на одной, затем на другой руке, начиная с 

больших.) 

Веселая встреча 

Здравствуй, котенок! 

Здравствуй, козленок! 

Здравствуй, щенок! 

И здравствуй, утенок! 

Здравствуй, веселый, смешной поросенок! 

(Разгибают пальцы, начиная с мизинца, пошевеливают каждым пальцем, приветствуя 

животных.) 

Перелетные птицы 
Тили-тели, тили-тели - 

С юга птицы прилетели! 
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(Скрещивают большие пальцы, машут ладошками.) 
Прилетел к нам скворушка - 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, аист, ласточка и чиж - 

(Поочередно сгибают пальцы на обеих руках, начиная с мизинца левой руки.) 

Все вернулись, прилетели, 

(Снова, скрестив большие пальцы, машут ладошками.) 
Песни звонкие запели! 

(Указательным и большим пальцами делают клюв – «птицы поют»). 

Подводный мир 
Посмотри скорей вокруг! 

(Делают ладошку у лба «козырьком».) 

Что ты видишь, милый друг? 

(Приставляют пальцы колечками у глаз.) 

Здесь прозрачная вода. 

Плывет морской конек сюда. 

Вот медуза, вот кальмар. 

А это? Это рыба-шар. 

А вот, расправив восемь ног, 

Гостей встречает осьминог. 

(Разгибают пальцы из кулачка, начиная с мизинца.) 

Какие бывают рыбы? 

Мы в подводном мире, друг, 

(Выполняют движения руками, как будто плывут.) 
Рыбы плавают вокруг: 

(Делают поочередные волнообразные движения то правой, то левой ладошкой.) 

Рыба-меч, рыба-молот и рыба-пила, 

Рыба-удильщик и рыба-игла. 

(Поочередно сгибают пальцы, начиная с мизинца.) 

Комнатные растения 
На окно скорее глянь: 

Здесь у нас цветет герань. 

А здесь красавец бальзамин, 

Амариллис рядом с ним. 

Фуксия, бегония - 

(Сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца.) 

Мы все названья помним! 

Раскрывают ладошку. 

Мы взрыхлим цветы, польем, 

(Пошевеливают опущенными вниз пальцами.) 

Пусть подрастают день за днем! 

(Обе ладошки соединяют «бутоном», поднимают над головой и раскрывают «цветком».) 

Насекомые 
Дружно пальчики считаем - 

Насекомых называем. 

(Сжимают и разжимают пальцы.) 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

(Поочередно сгибают пальцы в кулачок, начиная с большого.) 

Это кто же тут звенит? 
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Ой, сюда комар летит! 

Вращают мизинцем. 

Прячьтесь! 

(Прячут руки за спину.) 

Город. Страна. 

На поляне дом стоит, (Дом» изобразить двумя руками, крышу дома - пальцы левой и правой 

рук соприкасаются друг с другом. 

Ну а к дому путь закрыт. (Правая и левая руки повернуты ладонями к себе, средние пальцы 

соприкасаются друг с другом, большие пальцы — вверх («ворота»). 

Мы ворота открываем, (Ладони разворачиваются параллельно друг другу) 

В этот домик приглашаем.  

НОВЫЙ ГОД» 

Перед нами ёлочка: Показывают «ёлочку»: руки, согнутые в локтях, перед собой; 

пальцы рук переплетены, большие пальцы, поднятые вверх, - верхушка «ёлочки». 

Шишечки, иголочки, Показывают «шишечки» - сжатые кулачки и «иголочки» - 

растопыренные пальцы. 

Шарики, фонарики, Показывают «шарики»: ладошка – «полуковшик» со слегка 

раздвинутыми пальцами обращена вверх; «фонарики»: так же сложенные 

ладошки обращены вниз. 

Зайчики и свечки, Показывают «зайчиков» - кулачки с поднятыми указательным и 

средним пальцами; «свечки» - сложенные ладони со сведёнными пальцами. 

Звёзды, человечки. Показывают «звёзды» - сложенные ладошки с 

растопыренными пальцами; «человечков» - положение «ушки» вниз 

Пальчиковые игры по теме: «Продукты питания» 

Мышка зёрнышко нашла, 

И на мельницу снесла. 

Намолола там муки, 

Испекла всем пирожки: 

Мышонку – с капустой, 

Мышонку – с картошкой, 

Мышонку – с морковкой, 

Мышонку – с морошкой. 

Для большого толстячка –  

Аж четыре пирожка: 

С капустой, с картошкой, с морковкой, с морошкой. 

Пальчиковые игры по теме: «Профессии сотрудников» 

Пальчиковая гимнастика «Повар» 

Повар готовил обед, (Ребром ладони дети стучат по столу) 

А тут отключили свет. 

Повар леща берет (Загибают большие пальцы) 

И опускает в компот. 

Бросает в котел поленья, (Загибают средние пальцы) 

Угли бьет поварёшкой. (Загибают безымянные пальцы) 

Сахар сыплет в бульон. (Загибают мизинец) 

И очень доволен он. (Разводят руками) 

«Грибы» 
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Раз, два, три, четыре, пять! «Шагают» пальчиками по столу. 

Мы идем грибы искать. 

Этот пальчик в лес пошел, Загибают по одному пальчику, 

Этот пальчик гриб нашел, начиная с мизинца. 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел. 

«Ягоды» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

В лес идем мы погулять. 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем.  

Пальчики обеих рук здороваются,начиная с большого,Оби руки идут по 

столу.Загибают пальчики, начиная с большего. 

 

Здравствуй, полянка большая! 

Здравствуй, трава – мурава! 

Здравствуй, ягодка лесная! 

Ты поспела и вкусна. 

Мы корзиночку несём –  

Всю тебя мы соберём. Пальцы правой руки здороваются с пальцами 

левой,похлопывая друг друга кончиками. 

Пальчиковые игры по теме: «Дружба» 

Дружат в нашей группе пальцы рук соединяют 

Девочки и мальчики. в замок (несколько раз)  

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять пальцы с мизинчика поочередно  

Начинаем мы считать. соединяют друг с другом 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать (Руки вниз, встряхивают кистями)  

 

В гости к пальчику большому 

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний,  

Безымянный и последний.  

Сам мизинчик-малышок,  

Постучался на порог.  
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Вместе пальчики-друзья,  

Друг без друга им нельзя. 

Пальчиковые игры по теме: «Зимние забавы» 
Лепим мы из снега ком,  

(Дети сжимают и разжимают кисти рук)  

Из комочков слепим дом.  

(Соединяют кончики пальцев рук, слегка разводят ладони в стороны)  

Звери будут в доме жить,  

(Хлопают в ладоши)  

Веселиться и дружить,  

Вместе домик сторожить 

(Соединяют руки в «замок»)  

Раз, два, три, четыре, пять, Загибают пальчики.  

Мы с тобой снежок слепили. Дети "лепят".  

Круглый, крепкий, очень гладкий Показывают круг, сжимают ладони, гладят 

одной ладонью другую. 

И совсем-совсем не сладкий. Грозят пальчиком.  

Раз — подбросим, "Подбрасывают".  

Два — поймаем, "Ловят".  

Три — уроним "Роняют".  

И... сломаем. Топают.  

 

Давай, дружок, смелей, дружок! 

(Дети лепят воображаемый ком и катят его от себя) 

Кати по снегу свой снежок – 

Он превратится в толстый ком. 

(Рисуют в воздухе круг) 

И станет ком снеговиком. 

(Дети рисуют три разные по величине круга снизу вверх) 

Его улыбка так светла! 

(Прикладывают ладони к щекам, изображая широкую улыбку) 

Два глаза, шляпа, нос, метла... 

(Дети показывают указательными пальцами глаза, ладонью – шляпу, кулачком 

правой руки – нос и воображаемую метлу) 

Но солнце припечёт слегка – 

(Дети поднимают руки вверх) 

Увы! И нет снеговика! 

(Поднимают плечи и разводят руки в стороны, затем садятся на корточки, 

закрывая голову руками) 

Пальчиковые игры по теме: «Зимующие птицы» 

Прилетайте, птички! Сала дам синичке. 

Приготовлю крошки Хлебушка немножко.  

Эти крошки – голубям, 

Эти крошки – воробьям. 

Галки да вороны, Ешьте макароны! 
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«зовущие» движения пальцев 4 раза-«режущие» движения одной ладони по 

другой пальцы щепоткой – «крошим хлеб», тереть подушечки пальцев друг о 

друга вытянуть вперёд правую руку с раскрытой ладонью то же – левой рукой 

тереть ладонью о ладонь, «катая из хлеба макароны» 

 

Сколько птиц к кормушке нашей. Прилетело? 

Мы расскажем. Две синицы, воробей, 

Дятел в пестрых перышках. Всем хватило зернышек.  

Ритмично сжимают и разжимают кулачки. Загибание пальчиков, начиная с 

большего. Ритмично сжимают и разжимают кулачки. 

Пальчиковые игры по теме: «Мамин день» 

Моя семья 

Знаю я, что у меня (поднимают руку ладонью к себе 

Дома дружная семья: и в соответствии с текстом 

Это – мама, в определенной последовательности загибают пальцы: 

Это – я, сначала безымянный, затем мизинец, указательный палец, 

Это – бабушка моя, средний и большой) 

Это – папа, 

Это – дед. 

И у нас разлада нет. 

 

Мамочка, мамочка Поочерёдно загибаем пальчики  

Любимая моя, правой руки, начиная с большого, 

Ведь ты знаешь, мамочка, затем то же на левой руке. 

Как я люблю тебя. Правую руку сжать в кулак, 

ладошкой левой крепко его обхватить. 

 

«Дружно маме помогаем – 

Пыль повсюду вытираем. Движения по тексту 

Мы белье теперь стираем 

Полощем, отжимаем. 

Подметаем все кругом –  

И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем,  

Двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем».  

 

Много мам на белом свете, (разводят руки в разные стороны, затем крепко 

обхватывают себя за плечи)  

Всех их очень любят дети!  

Журналист и инженер, (поочерёдно сгибают пальчики, начиная с мизинца, сначала 

на одной, затем на другой руке)  

Повар, милиционер,  

Швея, кондуктор и учитель,  

Врач, парикмахер и строитель –  
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Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в «замочек») 

Мамы разные важны! (разводят руки, поднимают ладошками вверх) 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

 

Маша варежку надела: 

«Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал». Сжать пальцы в кулачок. 

Маша варежку сняла: Все пальцы разжать, кроме большого. 

«Поглядите – ка, нашла! Разогнуть большой палец. 

Ищешь, ищешь и найдёшь, Сжать пальцы в кулачок, отделить большой палец. 

Здравствуй, пальчик, как живёшь?» 

«Обувь» 

 

Раз, два, три, четыре, пять  

Будем обувь считать: 

Раз – туфли, Ребенок загибает пальцы на руке. 

Два – сапожки, 

Три ботинки, 

Четыре – босоножки 

И, конечно, тапки – пять. 

Ножкам надо отдыхать. 

 

В шапочках желтых мы стали цыплята, Ребенок машет руками, как цыпленок 

крылышками. 

В шапочках белых мы стали зайчата, Показывает заячьи ушки 

В шапочках красных мы стали грибочки, Соединяет руки над головой. 

В шапочках черных – черника на кочках, Присаживается на корточки. 

В шапочках синих дождинками стали Встает, ставит руки на пояс. 

И по дорожкам легко поскакали. Прыгает вперед на двух ногах. 

 

Как у нашей кошки Загибают по одному пальчику, начиная с больших, 

На ногах сапожки. на обеих руках на каждое название обуви. 

Как у нашей свинки  

На ногах ботинки.  

Как у пса на лапках  

Голубые тапки.  

А козленок маленький  

Надевает валенки.  

А сыночек Вовка —  

Новые кроссовки.  

Вот так. Вот так. Ритмично выполняют хлопки ладонями и удары кулачками. 

Новые кроссовки.  

 

«Не плачь, куколка моя» 
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Не плачь, куколка моя, остаешься ты одна. 

Не могу с тобой играть, 

Нужно мне перестирать: 

Твои платья и носки, твои юбки и чулки, 

Свитер, варежки, жакет, 

Шапочку, цветной берет. 

Я налью воды чуток, 

В таз насыплю порошок. 

Пену снежную взобью, постираю и пойду. 

Пока светит солнышко, 

Натяну веревочку. 

К ней одежду прикреплю, 

Ветерком все просушу. 

Поработали вдвоем, 

А теперь мы отдохнем.  

Имитация укачивания куклы. 

Загибание пальчиков. 

Имитация по описанию в стихотворения. 

Положить руки на колени. 

 

Жили были в домике 

Маленькие гномики: 

(дети сжимают и разжимают кулачки) 

Токи, Пики, Лики, Чики, Мики. 

(загибают пальчики, начиная с больших) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(разгибают пальчики, начиная с мизинцев) 

Стали гномики стирать: 

(трут кулачки друг о друга) 

Токи – рубашки, Чики – носочки, 

Пики – платочки, Мики умница был, 

Лики – штанишки, Всем водичку носил. 

(загибают пальчики, начиная с больших) 

Пальчиковые игры по теме: «Обувь» 

Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас. 

(попеременные хлопки ладонями и удары кулачками по столу) 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Серёжки, 

Да ещё ботинки 

Для нашей Валентинки,  

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

(на каждое название обуви загибают по одному пальчику, начиная с большого) 
«Новые кроссовки» 
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Как у нашей кошки 

На ногах сапожки. 

Как у нашей свинки 

На ногах ботинки. 

А у пса на лапках 

Голубые тапки. 

А козлёнок маленький 

Обувает валенки. 

А сыночек Вовка - 

Новые кроссовки. 

(загибают на обеих руках пальчики по одному, начиная с больших) 

Вот так, 

Вот так, 

Новые кроссовки. 

(шагают по столу указательным и средним пальцами обеих рук) 

«Ботинки» 

Всюду, всюду мы вдвоём 

Неразлучные идём. 

(средний и указательный пальчики «шагают» по столу) 

Мы гуляем по лугам, 

По зелёным берегам, 

Вниз по лестнице сбегали, 

Вдоль по улице шагали, 

После лезем под кровать,  

(загибают по одному пальчику, начиная с большого) 

Будем там тихонько спать. 

(укладывают ладони на стол) 

Пальчиковые игры по теме: «Насекомые» 

Прилетела к нам вчера машут ладошками 

Полосатая пчела. на каждое название насекомого 

А за нею шмель-шмелек загибают пальчик.  

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. Делают кружочки из пальчиков 

Пожужжали, полетали, подносят к глазам. 

От усталости упали. роняют ладони на стол. 

Пальчиковые игры по теме: «Жук» 

Я веселый Майский жук. 

Знаю все сады вокруг, 

Над лужайками кружу, 

А зовут меня Жу-жу… 

Пальчиковые игры по теме: «Осы» 

Осы любят сладкое, 

К сладкому летят, 

И укусят осы, 
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Если захотят Сжать кулачок. Указательный палец и мизинец развести в 

стороны(«усы»). Шевелить «усами» 

Выставить средний палец, зажать его между указательным и безымянным,вращать 

им в разные стороны. 

Божьей коровки папа идёт, 

Следом за папой мама идёт, 

За мамой следом детишки идут, 

Вслед за ними малышки бредут. 

Красные юбочки носят они, 

Юбочки с точками чёрненькими. 

На солнышко они похожи, 

Встречают дружно новый день. 

А если будет жарко им 

То спрячутся все вместе. Всеми пальцами правой руки шагать по столу.Всеми 

пальцами левой руки  

шагать по столу.Шагаем обеими руками одновременно.Поджать ладони, пальцы 

плотно прижаты.Постучать указательными пальцами по столу. Изобразить 

пальцами солнышко.Спрятать пальцы обеих рук в кулачки.  

 

Вот маленький улей, где  

пчелы спрятались. 

Никто их не увидит. 

Вот они показались из улья 

Одна, две, три, четыре, пять. 

З-з-з-з-з-з-з-з-з-з.  

Пальцы сжать в кулак, затем 

отгибать по одному. 

 

Пау – пау – паучок, 

Паутиновый бочок, 

Паучок всё вверх ползёт, 

Паутинку он плетёт. 

Паутинка хоть тонка –  

Крепко держит мотыльков. Образовать пальцами рамку. Затем соединить пальцы 

обеих рук в замок. 

Не разжимая замка, поднять пальцы и помахать ими как крылышками. 

Пальчиковые игры по теме: «Мебель, Посуда» 

В нашей комнате-столовой –  

Есть отличный СТОЛ дубовый, 

СТУЛЬЯ – спинки все резные, 

Ножки гнутые, витые. 

И ореховый БУФЕТ 

Для варенья и конфет. 

В комнате для взрослых – спальне – 

Есть для платьев ШКАФ зеркальный, 



165 

 

Две широкие КРОВАТИ 

С одеялами на вате 

И берёзовый КОМОД, 

Мама там бельё берёт. 

А в гостинной КРЕСЛА есть, 

Телевизор смотрят здесь. 

Есть ДИВАН и СТОЛ журнальный, 

В СТЕНКЕ – центр музыкальный. 

(на каждое название мебели по одному пальцу загибают – всего 10) 

«Много мебели в квартире». 

Раз, два, три, четыре,  

(загибают пальчики, начиная с большого, на обеих руках) 

Много мебели в квартире 

(сжимают и разжимают кулачки) 

В шкаф повесим мы рубашку,  

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули,  

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

(загибают пальчики на каждое название мебели) 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

(попеременные хлопки ладонями и удары кулачками по столу) 

 

Раз, два, три, четыре, 

(удар кулачками друг о друга) 

Мы посуду перемыли: 

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварёшку. 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Мы посуду перемыли, 

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился,  

Нос у чайника отбился.  

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Так мы маме помогали. 

(удар кулачками друг о друга) 

Пальчиковые игры по теме: «День Победы» 
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Я плыву на лодке белой (концы пальцев направить вперед, прижать руки 

ладонями 

По волнам с жемчужной пеной. друг к другу, слегка приоткрыв. 

Я - отважный капитан, проговаривая стишок, показывать, как лодка 

Мне не страшен ураган. качается на волнах, а затем плавными движениями рук 

Чайки белые кружатся, сами волны, потом по тексту 

Тоже ветра не боятся. стиха показать чайку, скрестив руки, соединив 

Лишь пугает птичий крик ладони тыльной стороной и помахать 

Стайку золотистых рыб. пальцами, сжатыми вместе 

И, объездив чудо-страны, выпрямленными ладонями с пальцами, 

Посмотрев на океаны, прижатыми друг к другу изобразить рыбок. 

Путешественник-герой, плавными движениями ладоней показать 

К маме я вернусь домой. как рыбы плывут в воде) 

 

Аты — баты, аты — баты! 

(поочерёдно «шагают» указательным и средним пальцами правой и левой руки)  

На парад идут солдаты! 

Вот идут танкисты,  

Потом артиллеристы,  

А потом пехота – 

Рота за ротой. 

Пальчиковые игры по теме: «Народная игрушка, Фольклор» 

У Матрешиной сестрицы Ритмичные удары пальцами правой руки, 

начиная с указательного, по левой ладони. 

По деревне небылиц Ритмичные удары пальцами левой руки, на- 

чиная с указательного, по правой ладони. 

Ходит утка в юбке, На каждое название животного загибают 

В теплом полушубке, пальцы на руках, начиная с больших. 

Курочка — в жилете,  

Петушок — в берете,  

Коза — в сарафане,  

Заинька — в кафтане,  

А всех их пригоже Ритмичные чередующиеся хлопки в ладоши и 

Корова в рогоже. удары кулачками. 

 

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг на 

друга несколько раз.) 

Грузовик везде катаю.(Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью правой руки 

– «катаем машинку».) 

 

- Петушок, петушок, - (соединить на руке указательный и большой палец)  

Золотой гребешок, - (сделать «замок» из пальцев)  

Масляна головушка, – (погладить рукой по голове)  
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Шелкова бородушка, - (погладить рукой по подбородку)  

Что ты рано встаешь,  

Что ты звонко поешь,  

Деткам спать не даешь? – (закрыть глаза и сложить ладони под щеку)  

Солнышко-вёдрышко  

 

- Солнышко-вёдрышко! - (развести руки в стороны и раздвинуть пальцы)  

Взойди поскорей, - (поднять руки вверх)  

Освети, обогрей - (сделать «фонарики» перед собой)  

Телят да ягнят, - (показать « рожки» на голове)  

Еще маленьких (не до конца соединить, указательный палец и большой) ребят - 

(приложить ладони к груди). 

Пальчиковые игры по теме: «Неделя доброты» 

Если пальчики грустят – 

Доброты они хотят. пальцы плотно прижимаем к ладони 

Если пальчики заплачут –  

Их обидел кто-то значит. трясем кистями 

Наши пальцы пожалеем –  

Добротой своей согреем. «моем» руки, дышим на них 

К себе ладошки мы прижмем, поочередно, 1 вверху, 1 внизу. 

Гладить ласково начнем. гладим ладонь другой ладонью 

Пусть обнимутся ладошки, 

Поиграют пусть немножко. скрестить пальцы, ладони прижать 

пальцы двух рук быстро легко стучат 

Каждый пальчик нужно взять 

И покрепче обнимать. каждый палец зажимаем в кулачке 

 

Позвала нас в гости кошка, ладони на щеках, качаем головой 

И пошли мы по дорожке. пальцы «шагают» по коленям или по столу 

Топ-топ, ладони хлопают по коленям или по столу 

Прыг-прыг, кулачки стучат по коленям или по столу 

Чики-брики, ладони хлопают поочередно по коленям или по полу 

Чики-брик. кулачки стучат поочередно по коленям или по столу 

Видим дерево высокое, наставляем кулачки друг над другом 

Видим озеро глубокое. волнообразные движения кистями 

Топ-топ, ладони хлопают по коленям или по столу 

Прыг-прыг, кулачки стучат по коленям или по столу 

Чики-брики, ладони хлопают поочередно по коленям или по полу 

Чики-брик. кулачки стучат поочередно по коленям или по столу 

Птицы песенки поют ладони перекрестно — «птица» 

Зернышки везде клюют: 

Тут клюют и там клюют, пальцы одной руки «клюют» ладонь другой, и наоборот 

Никому их не дают. ладони перед собой, поочередно сжимаем и разжимаем кулак 

Топ-топ, ладони хлопают по коленям или по столу 

Прыг-прыг, кулачки стучат по коленям или по столу 
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Чики-брики, ладони хлопают поочередно по коленям или по полу 

Чики-брик. кулачки стучат поочередно по коленям или по столу 

Это дом, «крыша» 

А в нем окошко. «окно» 

Нас встречают кот и кошка. хлопаем в ладоши 

Топ-топ, ладони хлопают по коленям или по столу 

Прыг-прыг, кулачки стучат по коленям или по столу 

Чики-брики, ладони хлопают поочередно по коленям или по полу 

Чики-брик. кулачки стучат поочередно по коленям или по столу 

Мы немножко погостим руки «здороваются» 

И обратно побежим. пальцы «бегут» по коленям или по столу 

Топ-топ, ладони хлопают по коленям или по столу 

Прыг-прыг, кулачки стучат по коленям или по столу 

Чики-брики, ладони хлопают поочередно по коленям или по полу 

Чики-брик. кулачки стучат поочередно по коленям или по столу 

 

Доброе утро,здравствуй, Иван! 

Доброе утро,здравствуй, Степан! 

Доброе утро,здравствуй, Сергей! 

Доброе утро,здравствуй, Матвей! 

Доброе утро,здравствуй, Никитушка! Перекрещивают большие пальцы. 

Перекрещивают указательные пальцы. 

Перекрещивают средние пальцы. 

Перекрещивают безымянные  

пальцы. 

Перекрещивают мизинцы. 

Пальчиковые игры по теме: «Мир профессий» 

Вот забор. Пальцы правой руки прижать друг к другу.  

В заборе щели. Раздвинуть пальцы. 

Пальцы в них пролезть хотели. Просунуть большой палец левой руки  

Сунул голову Большак между большим и указательным пальцами правой. 

Дальше не пройти никак! Крепко зажать большой палец. 

Вслед за ним застрял Указка. Указат.палец левой руки между  

Середняк хотел – напрасно! Указат. и средним пальцами правой, 

Безымянный – безуспешно! средний палец левой руки между 

Хоть один прошёл? Конечно! средним и безымянным пальцами правой, 

Щуплый, маленький мизинчик мизинец несколько раз согнуть – 

Помощь братьям оказал: разогнуть, потом помахать им. 

Из щелей их всех достал. каждый палец по очереди освободить из плена. 

 

Вышивает, шьет иголка, В правой руке воображаемая иголка 

Пальцу больно, «шьет» и задевает указательный  

Пальцу колко. пальчик на левой руке. 

А наперсток Надевают наперсток. 

В тот же миг «Шьют». 
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К девочке на пальчик 

Прыг! 

Говорит иголке: Грозят пальчиком. 

-Шей, 

а колоться ты не смей!  

 

Повар готовил обед, Ребром ладони стучат по столу. 

А тут отключили свет. Загибают большой палец на левой руке. 

Повар леща берет 

И опускает в компот. Загибают указательный палец.  

Бросает в котел поленья, -средний  

В печку кладет варенье. - безымянный 

Мешает суп, - мизинец 

Угли бьет поварешкой. 

Сахар сыплет в бульон. 

И очень довольный он! Разводят руками. 

 

Много есть профессий знатных, 

(Соединять пальцы правой руки с большим.) 

И полезных, и приятных. 

(Соединять пальцы левой руки с большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель… 

(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большим.) 

Сразу всех не называю, 

(Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. 

(Вытянуть руки вперёд ладонями вверх) 

Пальчиковые игры по теме: «Космос» 

Космонавтом хочешь стать? 

Сильным быть и ловким? 

Надо пару подобрать 

И лицом друг к другу встать. 

Если чистые ладошки –  

Значит можно начинать. Выполнять движения по тексту. 

 

Раз, два, три, четыре, пять - По одному загибают пальчики на обеих руках. 

В космос полетел отряд. Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх. 

Командир в бинокль глядит, Пальца обеих рук соединяются с большими, образуя 

«бинокль». 

Что он видит впереди?  

Солнце, планеты, спутники, кометы, Загибают пальчики обеих рук 

Большую желтую луну.  

 

В космосе сквозь толщу лет (Сжимают и разжимают пальцы рук.)  
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Ледяной летит объект. (Поднимают сжатый кулак, наклоняют вправо-влево.)  

Хвост его-полоска света, (К кулаку присоединяют раскрытые пальцы второй руки-

«хвост»)  

А зовут объект комета. (Сжимают и разжимают пальцы рук.)  

«Красота нашего города, страны» 

 

Здравствуй, Солнце золотое! Пальцами правой руки по  

Здравствуй, небо голубое! очереди «здороваться» с  

Здравствуй, вольный ветерок! пальцами левой руки,  

Здравствуй, маленький дубок! похлопывая друг друга 

Мы живем в одном краю - кончиками. 

Всех я вас приветствую! 

 

Я взял бумагу, карандаш, «Рисуют» карандашом. 

Нарисовал дорогу. Сжимают, разжимают кулачки. 

На ней быка изобразил, 

А рядом с ним корову. Показывают рога. 

Направо дом, на лево сад… Показывают крышу дома. 

В лесу двенадцать кочек.  

На ветках яблочки висят, «Рисуют» кочки и яблочки. 

И дождичек их мочит. 

Потом поставил стул на стол,  

Тянусь как можно выше. Тянут руки как можно выше. 

Уф! Свой рисунок приколол 

Совсем неплохо вышел!  

 

Люблю по городу гулять, 

Люблю смотреть, люблю считать. («шагают» пальчиками обеих рук по столу) 

НЕВСКИЙ – раз, ЗИМНИЙ – два, 

Три – красавица НЕВА, 

А четыре – мост ДВОРЦОВЫЙ, 

Пять – гуляю по САДОВОЙ, 

Шесть – к ИСААКИЮ схожу 

И на купол погляжу. 

Семь – конечно, ЛЕТНИЙ САД. 

Как красив его наряд! 

Восемь – КРЕПОСТЬ у Невы, 

Были там, наверно, вы. 

Девять – повстречался мне 

МЕДНЫЙ ВСАДНИК на коне. 

Десять – из-за поворота 

Вижу НАРВСКИЕ ВОРОТА. 

(на каждое название загибают по одному пальцу) 

 

Город – это улицы, проспекты и дома, Ладонь правой руки лежит на столе; 
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производить поочередные постукивания пальцами по столу. 

Площади, музеи, парков тишина, Ладонь левой руки лежит на столе; производить 

поочередные постукивания пальцами по столу. 

Блеск огромных стекол, 

Праздничных витрин, Разводить пальцы в стороны и соединять. 

Быстрое движенье Круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

Прохожих и машин Указательные и средние пальцы «бегут» по столу, остальные 

сжаты в кулак. 

 

Снова солнце в небе улыбается, Соединять пальцы правой руки с большим. 

Снег растаял, ручейки звенят. Соединять пальцы левой руки с большим. 

И подснежник первый распускается, Ладони вверх, пальцы сложены лодочкой, 

запястья рук прижаты друг к другу; разъединять пальцы, постепенно отводя их 

друг от друга. 

С юга птицы с песнями летят. Ладони повернуты к себе, большие пальцы 

переплетены, остальными пальцами совершать колебательные движения – 

«птичка».  

 

Шаловливые сосульки Собрать пальчики вместе (щепоткой)  

Сели на карниз. Положить руки на колени.  

Шаловливые сосульки Покрутить кистями рук.  

Посмотрели вниз. Опустить голову вниз.  

Посмотрели, чем заняться? Пожать плечами.  

Стали каплями кидаться. Руками соответствующие движения.  

Две сосульки вниз смотрели 

И на солнышке звенели: 

Кап-кап, дзинь-дзинь, В такт наклонять голову вправо – влево.  

Кап-кап, дзинь – дзинь.  

«Здоровье» 

«Тише, тише не шумите» 

Этот пальчик хочет спать Загнуть большой палец 

Этот пальчик лег в кровать Загнуть указательный палец 

Этот пальчик чуть вздремнул Загнуть средний палец 

Этот пальчик уж уснул Загнуть безымянный палец 

Этот крепко-крепко спит Загнуть мизинец 

Тише, тише, не шумите… Погрозить пальцем 

Солнце красное взойдет,  

Утро ясное придет,  

Будут птицы щебетать,  

Будут пальчики вставать!  
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