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РАЗДЕЛ 1 
 

ЦЕЛЕВОЙ 
 

Обязательная часть 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа дошкольного образования (Далее – Про-

грамма) МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Росинка» города Балашова Сара-

товской области (далее Учреждение) обеспечивает  развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей 2-7 лет в различных видах деятельности.   

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 

№ 30038) 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной органи-

зацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного об-

разования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд.,испр. 

и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Устав  МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Росинка» г. Балашова Саратов-

ской области 
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социа-

лизацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познава-

тельно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей до-

школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физиче-

ского развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, язы-

ка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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Приоритетные  цели и задачи Учреждения: 

     Повышение  качества воспитательно-образовательного процесса, направленного 

на формирование интеллектуальных,  личностных и физических качеств, общей 

культуры,  формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих со-

циальную успешность детей; 

  Совершенствование оздоровительной модели Учреждения, реализация которой 

будет способствовать сохранению и укреплению  здоровья дошкольников;  

 Формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 

современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 

навыками саморегуляции и безопасного поведения; 

 Осуществление непрерывного педагогического процесса по воспитанию любви, 

чувства гордости за родной край, своей причастности к его   культуре; развитию   

интереса к истории   родного  края; 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии детей; 

 Формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям 

и окружающим объектам. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возраста-

ющим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языко-

вых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в усло-

виях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-

родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-

тающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою иден-

тичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обо-

гащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную деятель-

ность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полно-
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ценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культур-

ных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на до-

стоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие лично-

сти ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, по-

требностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает ак-

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

в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивиду-

альный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в об-

разовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-

трудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать про-

блемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает раз-

нообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организацион-

ном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-

полнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предпо-

лагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению со-

циального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе 

и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходи-

мости (центры семейного консультирования и др.).  
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение обра-

зовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации обра-

зовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интере-

сы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребе-

нок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм актив-

ности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, ак-

центирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психоло-

гическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенно-

сти и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный прин-

цип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-

жественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образователь-

ной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей ран-

него и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образова-

тельную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в совре-

менном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Учре-

ждением  право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учи-
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тывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особен-

ностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпо-

чтений педагогов и т.п.  

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Особенности контингента воспитанников  

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в  Учреждении. 

Общее количество общеразвивающих групп – 4  

Общее количество коррекционных групп  - 2 (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

   

Возрастные особенности воспитанников Учреждения 

 

Ранний возраст 

 от 2 до 3 лет 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

 Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ре-

бенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные дей-

ствия. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регули-

рующего собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает разви-

ваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выпол-

нять простые словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окру-

жения. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуля-

ция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основ-

ные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные   

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 
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 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, ри-

сование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совер-

шаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

 В середине третьего года жизни появляются действия с предметами замести-

телями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребе-

нок уже способен сформулировать намерение изобразить какой - либо предмет. Ти-

пичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих 

от нее линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребе-

нок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от не-

скольких месяцев до двух лет. 

 

Дошкольный возраст 

 от 3 до 4 лет 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только членом 

семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это про-

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с другими предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие до-

школьники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка  зависит от его представлений о предме-

те. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более де-

тализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприя-

тия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведе-

нием несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младше-

го дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом же-

лаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите-

лей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг-

рают радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведе-

ния в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребѐнком, со-

провождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться так-
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же их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюже-

тов. 

Дошкольный возраст 

 от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются роле-

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а 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, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенству-

ется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основ-

ные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мел-

кой 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 разви-

тым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссо-

здавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными исполь-

зовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  До-

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхи-

щение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что про-

изойдѐт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование обра-

за. 

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

хранение количества, объѐма и величины. Например, если им предъявить три чѐрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чѐрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

нацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая струк-

тура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится познаватель-

ный мотив. Информация, которую ребѐнок 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 оказы-

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая вы-

ражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по иг-

рам. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я 

ребѐнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобрази-

тельной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствова-

нием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью по-

знавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со сверстни-

ками, дальнейшим развитием образа Я ребѐнка, его детализацией. 

 

Дошкольный возраст  

от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своѐ 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 соци-

альные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смыс-
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ловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пере-

ферии 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 воображае-

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщѐнным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части  предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осу-

ществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирова-

ние в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ 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 ребѐнок «достраи-

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

от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребѐнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточ-

ные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 раз-

личных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного рас-

положения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представ-

ляет 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 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 схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе  признаков, кото-

рыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразова-

ния различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  представ-
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ления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результа-

те различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют 

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

гут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов мо-

гут 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 анализи-

руемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные 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 еѐ звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонема-

тический 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, пе-

редавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в кон-

струировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных спо-

собов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-

витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внима-

ние. 

 

Дошкольный возраст 

 от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм мо-
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жет быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнѐров по всему игровому простран-

ству и менять своѐ поведение в зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается 

к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре-

бѐнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры тре-

бует появления новой роли, то ребѐнок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-

хранив 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 дета-

лизированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональ-

ным.  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 конструи-

рование из строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными способами  

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктив-

ные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им  объѐмными предметами. Свободные постройки становятся симметричны-

ми и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориен-

тировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и ма-

териал, который понадобится для еѐ 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 бу-

маги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространствен-

ных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут переда-

вать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как пра-
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вило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении ри-

сунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещѐ 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, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антони-

мы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 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 форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 
 Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: гипе-

рактивность, любознательность, повышенная потребность к восприятию информации. 

 

Современная социокультурная ситуация 

 развития ребѐнка 

 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источ-

ников  информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек)    

 агрессивность доступной для ребенка информации 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности 

с многоязычностью    разностность и иногда противоречивость предлагаемых 

разными  культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему 

миру  

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения  нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям  

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных  

качеств личности ребенка 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира  новая методология познания мира 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира 
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5. Быстрая изменяемость окружающего мира  понимание ребенком важности   и 

неважности (второстепенности) информации  отбор содержания дошкольного 

образования  усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздей-

ствия излишних источников познания 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемо-

сти человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие  много-

численных вредных для здоровья факторов  негативное влияние на здоровье де-

тей – как физическое, так и психическое  возрастание роли инклюзивного обра-

зования    влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих  

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.   

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Содержание  Программы учитывает региональные, климатические, социокуль-

турные особенности организации образовательного процесса. 

 

Региональные особенности 

   Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принци-

па культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности Саратовского региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании. 

   Саратовская область  издавна славится   своими умельцами,  историей, культурой. Все 

это направляет деятельность ДОУ на развитие творческих способностей у детей,  знаком-

ство с историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, народ-

ными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, что 

способствует  воспитанию чувства гордости  за малую родину. 

 

Климатические  особенности 

     Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не ме-

нее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух 

периодов: 

холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и 

расписание организованных  образовательных  форм;  летний период (июнь-август), для 

которого составляется другой  режим дня.   

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются спе-

цифические климатические особенности региона, к которому относится Саратовская об-

ласть - на границе Среднего и Нижнего Поволжья: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 
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учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в Учреждении. 

      В процессе реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети зна-

комятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (По-

волжский регион); в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, рас-

тения; в образовательной области «Физическое развитие» эти образы передаются через 

движение. 

 

Национально-культурный состав воспитанников Учреждения 

 

 Русский язык и русская народная культура являются объединяющими и основны-

ми в осуществлении образовательной работы с детьми, посещающими Учреждение. Вся 

образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

 Однако, при организации образовательного процесса в Учреждении учитываются реаль-

ные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями (несмотря на то, что про-

цент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников Учреждения, в об-

щем количестве детей, невелик.) 

    Педагоги Учреждения не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; 

очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой эт-

нической принадлежности.  

Вместе с тем, в образовательном процессе Учреждения используется краеведче-

ский материал. 

 

Социокультурное окружение 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализо-

вывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства. Целью взаимодействия Учреждения с социальными 

партнерами является создание взаимовыгодного социального партнерства для функцио-

нирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечива-

ющего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспита-

нии подрастающего  поколения. 

Учреждение расположено в микрорайоне «Вокзал», где ближайшими социальными 

партнерами являются  МОШИ «Лицей – интернат», взаимодействие с которым позволяет 

осуществлять преемственность в дошкольном и начальном образовании. Также недалеко 

расположен МУ «Городской Дворец Культуры», сотрудничество с которым способствует  

развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного процесса.  Нали-

чие стадиона «Олимп» в инфраструктуре микрорайона формирует  позитивное отношение 

участников образовательного процесса к занятиям физкультурой и  спортом, развивает  

представления о  разнообразии видов  спорта. 
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Приоритетное направление деятельности Учреждения 

Выбор приоритетного направления деятельности Учреждения обусловлен рядом при-

чин: 

 город Балашов Саратовской области  находится неподалеку от ряда предприятий, 

негативно влияющих на экологию, а значит и на здоровье детей и взрослых. К таким 

предприятиям относится Аркадакский спиртовой завод, который ежегодно производит 

сброс нечистот в реку Хопер; 

 в городе Балашове находится туберкулезная зона. Это также свидетельствует о небла-

гоприятной экологической обстановке и может привести к увеличению заболеваемо-

сти, ухудшению  здоровья всего населения, а в особенности – детей дошкольного воз-

раста 

Наряду с решением проблем здоровьесбережения,  в  Учреждении,  уделяется 

особое внимание  формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Педагогический коллектив считает важным привитие детям чувства любви и при-

вязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм.  

 Немаловажное значение для педагогов Учреждения  имеет эффективная  коррек-

ция имеющихся у воспитанников нарушений речевого развития.  

В связи со всем вышеуказанным, особенностью построения Программы явля-

ется признание приоритетными направлениями деятельности  Учреждения защиту, 

сохранение и развитие здоровья воспитанников, а также становление различных сфер са-

мосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окруже-

ния, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, право-

вой действительности Саратовского региона, формирование основ экологической культу-

ры, коррекцинно-развивающей работы. 

Работа по указанным направлениям осуществляется в рамках реализации следую-

щих  парциальных программ и технологий: 

 Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» Автор-

ский коллектив: Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Елисеев Ю.Ю.,  Клещина Ю.В., Ми-

хайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В., Рахманова Г.Ю., 

Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н., г. Саратов, 2008 год. 

   Программа «Родной край – Саратовская область», авторы-составители: Карьянова 

М.Г., С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бурдина, Т.Е.Иванова, М.С. Фокина, А.А. Весел-

кина,2014год 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: Книга 

для воспитателей детского сада и родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - 

М.: Просвещение, 1991год 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7лет/ Нищева Н.В., издание 3-е, 
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перераб. и доп., в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016 

 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (с учетом приоритетных направлений деятельности),  не 

превышает норму, обозначенную в ФГОС ДО. 

Учреждение функционирует в режиме 5 дневной рабочей  недели.  

Длительность пребывания в детском  саду составляет: 

воспитанников общеразвивающих и  коррекционных групп  10,5 часов – с 7.30 до 18.00.    

В Учреждении функционируют 2 дежурные группы в режиме 12 часов – с 7.00 до 19.00. 

 для детей раннего возраста, 

 для детей  дошкольного возраста. 

выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Так, как Учреждение посещают дети  2-7 лет, в Программу включены целевые 

ориентиры и содержание психолого-педагогической работы только данных возраст-

ных этапов. 
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Обязательная часть 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты осво-

ения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах до-

школьного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в куль-

турно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста дет-

ства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и до-

школьный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В  РАННЕМ ВОЗРАСТЕ: 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

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

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласо-

ванно;  

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

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простей-

шими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 
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–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

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

 

1.2.2.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ  ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах дет-

ской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявля-

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

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребен-

ка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментиро-

вать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей разви-

тия конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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1.2.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ  ДОШКОЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ (в соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-

7лет  Нищевой Н.В.):  

  ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

  ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности;  

  ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

  ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

  ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;  

  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.   
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1.2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ: 

Дошкольный возраст  2-3 года 

Физическое развитие 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свобод-

ными движениями рук и ног. 

 Перешагивает через несколько препятствий чередующимся шагом. Удерживает равнове-

сие при ходьбе по доске, лежащей на полу.  

Удерживает мяч одной или двумя руками. Бросает мяч в горизонтальную цель. Ловит мяч 

с близкого расстояния. Скатывает мяч с горки.  

Поднимается и спускается по лестнице детской горки.  

Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталки-

ваясь двумя ногам.  

Играет в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.  

С небольшой помощью взрослого или самостоятельно выполняет доступные возрасту ги-

гиенические процедуры 

Социально-коммуникативное развитие 

Подражает действию близкого взрослого (бытовому): раскладывает ложки, вытирает пыль 

и пр..Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,полотенце и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания (моет руки, пользуется салфеткой). 

После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы. 

Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек, на основе личных 

симпатий. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близ-

кому взрослому потенциально опасных ситуациях. Делится игрушками, предлагает играть 

вместе. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

Частично одевается (натягивает носочки, шапку, обувь (с небольшой помощью взросло-

го), самостоятельно раздевается. Знает место одежды, обуви. Отличает свою одежду. 

Пользуется носовым платком (при напоминании). Контролирует физиологические по-

требности. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в дет-

ском саду, старается соблюдать их.  

Понимает слова «можно», «нельзя», использует их сам 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы. Интересуется народ-

ными игрушками.  

Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя разнообразные 

приемы лепки. Создает изображение предметов из готовых фигур. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование).  

В рамках листа проводит вертикальные, горизонтальные, округлые, короткие и длинные 

линии. Называет то, что рисует.  
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Знает и использует детали строительного материала. При создании знакомых построек 

располагает кирпичики в соответствии с замыслом иили целью постройки. Изменяет про-

стые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни де-

тали другими. 

Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения. Замечает изменения в 

динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, веселое – грустное). Умеет вни-

мательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные произведения. Узнает 

знакомые песни, подпевает им. Выполняет доступные танцевальные движения по одному 

и в паре с предметами в соответствии с характером музыки  

 

Познавательное развитие 

Различает «много» и «один» предмет. Различает предметы по форме, величине. называет 

их. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по од-

ному признаку.  

Ориентируется в трех и более контрастных величинах (собирает трехместную матрешку и 

другие вкладыши после показа).  

Собирает пирамидку по убыванию размера из четырех (пяти) колец контрастных величин 

(после показа). Ориентируется в трех-четырех цветах; некоторые называет; подбирает к 

образцу. Распознает вес, фактуру, температуру предметов (тяжелый, легкий, мягкий, 

твердый, холодный, теплый).  

Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?).  

Ориентируется в помещении группы. Интересуется новыми предметами, ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами.  

Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей.  

Различает по внешнему виду овощи и фрукты. 

 

Речевое развитие 

Обращается к взрослому с просьбами, вопросами, делится впечатлениями из личного 

опыта.  

Знает название окружающих предметов и игрушек.  

Договаривает слова и фразы в знакомых стихах, подпевает. 

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые дей-

ствия.  

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь. 

 Говорит: "до свидания", "пока", "спасибо", "здравствуйте" в индивидуальном произноше-

нии.  

С интересом рассматривает иллюстрации в книгах. Любит слушать новые сказки, расска-

зы, стихи 

Дошкольный возраст  3-4 года 

 Физическое развитие 

Ходит прямо, сохраняя заданное педагогом направление. 

Лазает по гимнастической стенке произвольным способом.  
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Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.  

Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила по-

ведения во время умывания.  

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходи-

мости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Перед прогулкой и после сна самостоятельно надевает одежду (предметы нижнего белья, 

колготы, футболку, шорты, брюки или юбку) и обувается, застегивает застежки – молнию, 

кнопки и липучку. Указанный взрослым непорядок в одежде исправляет самостоятельно. 

Самостоятельно складывает вещи на стульчик или убирает в шкафчик.  

Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Выполняет элементарные отдельные поручения воспитателя, связанные с подготовкой к 

выполнению какой-либо деятельности, приемом пищи и уборкой группового помещения 

или участка.  

Имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослых; понимает значение сигналов светофора.)  

Знаком с источниками опасности дома(горячая плита, утюг, др.). Имеет навыки безопас-

ного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, дер-

жась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  

Проявляет интерес к действиям сверстников, может им подражать.  

Использует вежливые слова (спасибо, пожалуйста) или невербальные средства (улыбка, 

жест) при обращении к сверстникам. При возникновении конфликта может уступить иг-

рушку, место и т.п. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка. Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения. Различает 

звуки по высоте (тону: высокий – низкий). Различает характер музыки (веселая – груст-

ная). Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные произве-

дения. Узнает знакомые песни.Поет, не отставая и не опережая других. Выполняет до-

ступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в соответствии с ха-

рактером музыки. Знает и называет  детские музыкальные инструменты: погремушки, бу-

бен, металлофон, барабан и др. и способен играть на них. Участвует в музыкальных играх-

драматизациях.  

Рисование. Правильно держит карандаш, проводит линии в разных направлениях, обо-

значая контур предмета.  Изображает единичные предметы. Изображение схематично.  

Лепка. Отщипывает или отрывает от основного куска пластического материала (глины, 

пластилина, пластической массы) небольшие комочки. Скатывает комочки пластического 

материала в отдельные детали предметов или сам предмет. Сплющивает, прищипывает и 

оттягивает отдельные детали от основного куска пластического материала, создавая изоб-

ражение знакомых овощей, фруктов, посуды и т. д.  
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Аппликация. Работу выполняет хорошо (заготовки приклеены аккуратно на указанном 

месте).  

Конструирование. Различает детали по форме. Ровно размещает детали по горизонтали. 

Ровно ставит детали друг на друга. Самостоятельно создает простейшее перекрытие. 

 

Познавательное развитие 

Имеет первичные представления о свойствах (прочность, твѐрдость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Группирует и классифицирует хорошо знакомые предметы 

(посуда, одежда, обувь и др.).  

Знаком с ближайшим окружением (основными объектами инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская и др..  

Имеет первичные представления о профессиях и трудовых действиях: воспитатель, млад-

ший воспитатель, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель и 

др.. 

Имеет первичные представления о растениях и животных, насекомых и птицах.. 

Отличает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персик и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  

Знаком с характерными особенностями времен года.  

Имеет представления о свойствах воды (льѐтся, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла тает). 

Понимает простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, его нужно поливать 

и т.п.). 

 Сравнивает предметы контрастных размеров. Различает формы и называет геометриче-

ские фигуры. 

 Использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. Мо-

жет определить равенство–неравенство групп предметов.  

 

Речевое развитие 

Продолжение истории по сюжетной картинке представляет собой краткий рассказ с ис-

пользованием нескольких связных предложений. Согласовывает слова по числу и време-

ни. Использует простые распространенные предложения. 

Заинтересованно общается со взрослыми на предложенную тему. 

 

Игровая деятельность 

Берѐт на себя роль и осуществляет игровые действия от имени игрового персонажа. Вос-

производит несложные образцы социального поведения взрослых или детей (окружающих 

взрослых, персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.).  

Выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил 

ее, уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и игрушки. Может играть с 

двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и 

предметов и др.. 
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Дошкольный возраст  4-5 лет 

Физическое развитие 

Проявляет интерес  к подвижным играм, физическим упражнениям. 

Умеет строиться в колонну по  одному, парами, в круг, шеренгу. 

Ориентируется в пространстве,  находит правую и левую сторону.  

Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,  выразительность движений.  

Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя.  

Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль. при 

кашле, чихании.  

Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает  рот после. 

Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается после сна и на прогулку (предметы нижнего белья, колготы, 

футболка, шорты, брюки или юбка, кофта или свитер, верхняя одежда, шапка, варежки) и 

обувается, застегивает пуговицы на одежде. Самостоятельно и аккуратно складывает 

одежду на стульчике или вешает в шкафчик.  

Выполняет по поручению воспитателя действия по подготовке к занятиям, подготовке к 

приему пищи и уборке группового помещения или участка для прогулок.  

Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растения-

ми, о правилах поведения в природе.  

Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Знаком с понятиями "улица", "дорога", "перекресток", "остановка общественного транс-

порта" и элементарными правилами поведения на улице.  

Знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения ("скорая помощь", "Пожарная", машина МЧС, "полиция", автобус, 

троллейбус, трамвай).  

Знаком со знаками дорожного движения "Пешеходный переход", "Остановка обществен-

ного транспорта".  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр.  

Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Знаком с правилами поведения с незнакомыми людьми. Может предложить совместную 

деятельность (действия) сверстнику. Стремится рассказать сверстнику об интересном со-

бытии или поделиться новым знанием, впечатлениями. Проявляет личное отношение к 

соблюдению/нарушению моральных норм.  

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь о 

теме игры, распределении ролей, а также в ролевом  диалоге, общении по поводу игры. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Музыка. Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность. Способен 

определять  эмоциональную выразительность музыкального произведения (грустно, весе-

ло, жалостливо и др.).Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец). Поет естествен-

ным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко произносить слова. 

Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение.  

Рисование. Понятно для окружающих изображает предметы окружающего мира. Рисунок 

детализирован (присутствуют существенные детали. Присутствует закрашивание.  

Лепка. Отщипывает или отрывает от основного куска пластического материала (глины, 

пластилина, пластической массы) небольшие комочки. Скатывает комочки пластического 

материала в отдельные детали предметов или сам предмет. Сплющивает, прищипывает и 

оттягивает отдельные детали от основного куска пластического материала, создавая изоб-

ражение знакомых овощей, фруктов, посуды и т. д..  

Аппликация. Аккуратно по разметке разрезает полоску на прямоугольники и наклеивает 

их на лист в соответствии с заданием, выравнивая по вертикальной линии.   

Конструирование. Различает детали по форме и названию. Ровно ставит детали друг на 

друга. Ровно ставит детали в ряд. Самостоятельно создает постройку по схеме и достраи-

вает еѐ по заданию. 

 

Познавательное развитие 

 

Имеет представления о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (иг-

ре, труде, рисовании, аппликации и т.д.).  

Знаком с общественным транспортом (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Имеет представление о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

Имеет первичные представления о школе. Знаком с культурными явлениями (театр, цирк, 

зоопарк, вернисаж), их атрибутами, людьми работающими в них, правилами поведения. 

Имеет необходимые представления о государственных праздниках.  

Имеет представление о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности. Зна-

ком с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач, и т.д.).  

Имеет представление о красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Имеет представления о растениях и животных, насекомых и птицах.  

Имеет представление о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.).  

Узнает и называет 3-4 вида деревьев (ѐлка, сосна, берѐза, клѐн и др.).  

Имеет представление о свойствах песка, глины и камня.  

Выделяет параметры величины протяженных предметов. Использует временные ориенти-

ровки в частях суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 5. 

Использует счетные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах из-

вестных чисел.   
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Речевое развитие 

 

Составляет рассказ по сюжетной картинке.  

Составляет описательный рассказ о персонаже сюжетной картинки.  

Правильно произносит все звуки.  

Использует сложноподчиненные предложения.  

Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по со-

держанию считалки.  

Проявляет интерес к книге.  

Заинтересованно общается со взрослыми на предложенную тем. 

 

 Игровая деятельность 

Выполняет разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его 

клиенты и др.). Включается в игры, совместные со взрослым и сверстниками (с тремя-

четырьмя детьми). Отбирает необходимые для игры атрибуты, предметы, игрушки и ис-

пользует их в соответствии с ролью. Может распределять роли между партнерами по игре. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Физическое развитие 

  

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. Проявляет интерес к уча-

стию  в подвижных играх  и физических упражнениях Проявляет желание участвовать  в 

играх-соревнованиях и играх-эстафетах. Ходит  и бегает легко,  ритмично, сохраняя пра-

вильную осанку, направление и темп.   

Умеет перестраиваться в колонну  по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге. Выполняет повороты направо, налево, кругом.  Участвует в упражнениях с эле-

ментами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др.. Следит за правильной осан-

кой. 

Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  последовательности одеваться и раздеваться, со-

блюдать порядок в своем шкафу. Владеет элементарными навыками личной гигиены. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок  в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого).   

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах разрушающих здоровье.  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой. 

Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма,  соблюдения режима дня. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Самостоятельно одевается после сна и на прогулку (предметы нижнего белья, колготы, 

футболка, шорты, брюки или юбка, кофта или свитер, верхняя одежда, шапка, шарф, ва-

режки) и обувается, завязывает шнурки, застегивает пуговицы на одежде. Поддерживает 

порядок в индивидуальном шкафчике с одеждой.  
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Выполняет по поручению воспитателя обязанности дежурного по подготовке к занятиям, 

по столовой и уголке природы.   

Взаимодействует со сверстником в процессе самостоятельной деятельности, строит эле-

ментарный диалог, может выслушать собеседника, не перебивая.  Вежливо общается со 

сверстником независимо от эмоционального отношения к нему.  При возникновении кон-

фликта может самостоятельно договориться со сверстником.  

Имеет представление о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знаком 

с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе.  Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Знает об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора.  

Знаком с названиями ближайших к детскому саду улиц и улицы на которой он проживает. 

 Знаком с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и вело-

сипедистов играть все роли.  

Знаком с дорожными знаками: "Дети", "Остановка трамвая", "Остановка автобуса", "Пе-

шеходный переход", "Пункт первой медицинской помощи", "Пункт питания", "Место сто-

янки", "Въезд запрещен", "Дорожные работы", "Велосипедная дорожка".  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоѐмах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

Знает об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).  

Имеет навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре.  

Знает о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам "01", "02", "03". 

Умеет обращаться за помощью к взрослым.  

Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыка. При исполнении способен передать характер музыкального произведения. Мо-

жет сосредоточенно и внимательно слушать усложняющиеся музыкальные произведения. 

Используя средства речевой выразительности, способен анализировать разную по настро-

ению музыку. В танце синхронизирует свои движения под музыку с другими участниками 

или с партнером. 

Рисование. Рисунок детализирован (наряду с существенными появляются и незначитель-

ные детали). Присутствуют элементы сюжета.  Широко использует цвет в создании ри-

сунка.   

Лепка. Лепит из целого куска пластического материала, моделируя форму кончиками 

пальцев. Оттягивает детали пальцами от основной формы. Сглаживает места соединения 

деталей. 

Аппликация. Аккуратно вырезает из предложенных фигур другие фигуры и наклеивает 

их на лист бумаги.   
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Конструирование. Соединяет несколько небольших плоскостей в одну большую. Обсле-

дует схему, выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта. Понимает зависимость конструкции от практического применения 

объекта. Изменяет постройку в соответствии с конечной целью. Самостоятельно воспро-

изводит постройку по схеме, подбирает необходимые для преобразования детали и созда-

ет новый объект с учетом задания.  

 

Познавательное развитие  

 

Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, харак-

теризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твер-

дость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.  

Имеет представление о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

Умеет сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать 

их (посуда- фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значе-

нием в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи.  

Знает о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяй-

ства, транспорта, торговли, связи и др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника.  

Знаком с трудом людей творческих профессий: художника, писателей, композиторов, ма-

стеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картина-

ми, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Имеет представление о малой Родине, о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края, о замечательных людях.  

 Имеет представление о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День за-

щитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.).  

Имеет представление о том, что Российская Федерация (Россия) огромная, многонацио-

нальная страна, Москва главный город, столица нашей Родины, знаком с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Имеет представление о Российской армии.  

Знаком с понятиями "лес", "луг", "сад".  

Имеет представление о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Уме-

ет ухаживать за обитателями уголка природы.  

Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).  

Имеет представление о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.).  

Имеет представление о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характери-

стиках.  
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Знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных клима-

тических зон.  

Знает как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (се-

зон-растительность- труд людей).  

Знает о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Оперирует числами и цифрами в пределах 10.. Использует счетные навыки. Устанавлива-

ет количественные отношения в пределах известных чисел.  

Определяет относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга.  

Устанавливает отношения: часть–целое, равенство–неравенство.  

Правильно определяет геометрический узор, аналогичный образцу и безошибочно объяс-

няет свой выбор. 

Имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние ве-

ка, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен.  

Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, мик-

сер, мясорубка и др.)создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 

 

Речевое развитие 

 

Умеет придумать и рассказать оригинальное продолжение истории по сюжетной картин-

ке, включить новых персонажей, детализировать рассказ.  

Составляет повествовательный рассказ по картинке. 

Следует орфоэпическим нормам русского языка (правильно использует несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже и др.). 

Использует прямую и косвенную речь. Употребляет обобщающие слова, синонимы, анто-

нимы.  

Эмоционально относится к литературным произведениям. Может рассказать о своем вос-

приятии конкретного поступка литературного персонажа.  

Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по 

ролям, в инсценировках.  

Умеет сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми на предложенную тему. 

 

Игровая деятельность 

 

Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы. социального пове-

дения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) 

в играх. Развивает сюжет игры на основе имеющихся знаний. 

Предлагает несколько сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в Золушку, давай иг-

рать в Белоснежку»). Договаривается с другими детьми о последовательности совместных 

действий, согласовывает их. 
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Дошкольный возраст  6-7 лет 

Физическое развитие  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,  метание, лаза-

ние).  

Выполняет физические упражнения  из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

Участвует  в играх с элементами спорта.  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдает интервалы  во время движения.  

Может следить за правильной осанкой. 

 Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно). Применяет 

культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним видом и т.д.).  

Сформированы представления о здоровом образе жизни. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, следит за чистотой 

одежды и обуви. Поддерживает порядок в шкафчике с одеждой, на столе во время занятий 

и приема пищи.   

Выполняет обязанности дежурного по подготовке к образовательной деятельности, по 

столовой и уголку природы.  

Организует сверстников для совместной деятельности или включается в уже осуществля-

емую деятельность.  

Объясняет свои поступки, защищает свою точку зрения в разговоре со сверстниками. При 

возникновении конфликта договаривается со сверстником, аргументируя свои предложе-

ния.  

Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного ми-

ра, занесенными в нее. 

 Имеет представление о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знаком с правилами поведения человека в этих условиях.  

Знает об устройстве улицы, о дорожном движении. Знаком с понятиями "площадь", 

"бульвар", "проспект". Знаком с дорожными знаками - предупреждающими, запрещаю-

щими и информационно-указательными. Имеет представление о работе ГИБДД. Умеет 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Имеет представление о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неуме-

лом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты, бытовые предметы). Знает правила безопасного обращения с быто-

выми предметами. Понимает необходимость соблюдать меры предосторожности, умеет 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Умеет вести себя в ситуациях: "Один дома", "Потерялся", "Заблудился", умеет обращаться 

за помощью к взрослым.  
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Знает о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи, знает о работе пожар-

ных, правилах поведения при пожаре, знает о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам "01", "02", "03".  

Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование. Точно передает характерные признаки предмета: очертания формы, пропор-

ции, цвет.  Рисунок содержит существенные и незначительные детали .. В рисунке появ-

ляются элементы композиции. 

Лепка. Лепит из целого куска пластического материала, моделируя форму кончиками 

пальцев. Использует разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбиниро-

ванный) . Создает изображения с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей.  

Конструирование. Использует детали с учетом их конструктивных свойств. Соединяет 

две небольшие плоскости в одну. Связывает между собой детали, поставленные на рас-

стоянии. Отбирает самостоятельно необходимые для постройки дет. Самостоятельно вос-

станавливает неполно нарисованную схему и делает по ней построение геометрических 

фигур. 

Аппликация. Аккуратно вырезает треугольники из квадрата, выкладывает по заданию и 

наклеивает на лист бумаги, выровняв по условной  вертикальной линии . 

Музыка. Способен выразительно исполнять музыкальные произведения, используя инто-

нацию, мимику, жесты и т. д.. Различает разную по жанрам, стилям музыку. Способен 

элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку.  

 

Познавательное развитие 

 

При работе с формами предметов, расставляет их в правильном порядке. При работе с ве-

личиной предметов, составляет их в соответствии с требованиями.  

Имеет представление о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Имеет представление о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 

роботы, станки и т.д.) об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Имеет представление о существенных характеристиках предметов, о свойствах и каче-

ствах различных материалов. 

Знает разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравне-

ние по количеству и т.д.).  

Имеет представление о дальнейшем обучении, элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза и т.д..  

Осведомлен в различных сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производ-

ство и сфера услуг, сельское хозяйство), имеет представление об их значимости для его 

жизни, жизни его семьи, детского сада и общества в целом.  

Имеет представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для обще-

ства, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  
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Знает о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Знает о Российской армии.  

Имеет элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира); месте человека в природном и социальном мире, про-

исхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Имеет элементарные представления об истории человечества, через знакомство с произ-

ведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира.  

Имеет представление о своей принадлежности к человеческому сообществу, о правах де-

тей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка.  

Имеет представление об условиях жизни комнатных растений. Знаком со способами веге-

тативного размножения растений.  

Знает о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

Имеет представление о насекомых, знаком с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы в ульях, дуплах и т.п.). 

Умеет различать по внешнему виду и правильно называть бабочек, жуков и др. Умеет 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Умеет обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Знает о таких явлениях природы, как иней, град, туман.  

Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

Решает простые арифметические задачи на числа первого десятка . Объясняет производи-

мые при решении задач действия . 

Использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине . 

Самостоятельно складывает предмет из геометрических фигур, ориентируясь на контур-

ный рисунок. 

Самостоятельно, по заданию вырезает заготовки и выкладывает последовательность по 

уменьшению. 

 

Речевое развитие 

 

Обладает исполнительскими навыками (эмоциональность исполнения, естественность по-

ведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Различает литературные жанры: сказка, рассказ, стихотворение.  

Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с полюбив-

шимся персонажем. 

Составляет рассказ по картинке, используя повествовательную и описательную формы. 

Строит сложные предложения.  Использует многозначные слова.  

Продолжение истории по сюжетной картинке включает оригинальное продолжение сю-

жета с появлением новых персонажей, представляет собой развернутый и детализирован-

ный рассказ.  

Заинтересованно общается со взрослыми на предложенную тему. 
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Игровая деятельность 

 

Организовывает совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты. Делает некоторые недостающие 

для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, пластиковые карты для 

игры «Супермаркет»). Расширяет состав ролей (например, «Пусть у бабушки будет еще 

один внук — Максим!»). Комбинирует тематические сюжеты в один сюжет (например, в 

супермаркете открылась аптека и др.), объединяет сюжетные линии в игре.  Выполняет 

разные роли в игре. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И  ЗАДАЧ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Родной край - Саратовская область» 

(Карьянова М.Г., С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бурдина, Т.Е.Иванова, 

М.С. Фокина, А.А. Веселкина) 

у детей: 

 становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры сво-

его народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности Саратовского региона 

 формирование представлений о родном городе и родном крае, основных до-

стопримечательностях, знаменитых земляках 

 развитие познавательного интереса, расширение представлений о природе 

родного края, о взаимосвязях в ней и способах ее сохранения. 

 готовность участвовать в практических делах по улучшению природной 

среды; 

 у родителей: 

 необходимый запас знаний, которые помогут в вопросах ознакомления ре-

бенка с родным краем, 

 осознание необходимости бережного и ценностного отношения к к культур-

но-историческому и природному наследию малой Родины. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

«Обучение плаванию в детском саду»  

(Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.) 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

- Погружать лицо и голову в воду 
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- Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или до груди с 

помощью рук. 

- Бегать вперед и назад (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

- Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

- Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

- Пытаться скользить по поверхности воды. 

 

Дошкольный возраст 4-5 лет 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку.  

- Делать попытку доставать предметы со дна. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами 

вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

- Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

Дошкольный возраст 5-6 лет 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку.  

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

- Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед. 

- Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Выполнять упражнение «Поплавок». 

 
Дошкольный возраст 6-7 лет 

 Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 
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 Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движени-

ями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы  в сторону с не-

подвижной опорой 

 Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

 Скользить на груди и на спине с работой ног,  с работой рук. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминож-

ка» на длительность лежания. 

 Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

 Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Юный эколог» 

 (автор Николаева С.Н.)   

 

Тема. Неживая природа —среда жизни растений, животных, человека 

 

Мироздание (Вселенная) 

 Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной: они охотно включаются в наблю-

дения за небом, с интересом участвуют в занятиях с глобусом и дру¬гими моделями, слу-

шают рассказ взрослого, задают вопросы, отражают свои впечатления о Вселенной в ри-

сунках 

 

Вода 

 Дети усваивают элементарные представления о свойствах воды. У детей развивается 

познавательный интерес: они с удовольствием участвуют в проведении опытов и игр с во-

дой, снегом, льдом, повторяют их самостоятельно в домашних условиях, задают вопросы 

о воде.  

 

Воздух 

 Дети усваивают элементарные представления о свойствах воздуха. Проявляют познава-

тельный интерес, проявляют желание участвовать в проведении опытов с воздухом. 

 

Почва и камни 

 Дети усваивают элементарные представления о свойствах песка, земли. Проявляют по-

знавательный интерес к практическим опытам с почвой, камнями, охотно участвуют в 

коллекционировании камней, рисуют на асфальте. 

 

Сезоны 

 У детей сформировано обобщенное представление о временах года. Отношение детей 

выражается в познавательном интересе — они с удовольствием участвуют в наблюдениях 
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за сезонными изменениями природы, отражают их в календаре; в эстетических пережива-

ниях дети замечают красоту природы в разное время года, самостоятельно отражают ее в 

рисунках, охотно слушают короткие музыкальные и литературные произведения на эти 

темы рассматривают произведения художников (живопись, графику, фотоиллюстрации в 

книгах). 

 

Тема. Многообразие растений и их связь со средой обитания 

 

Комнатные растения 

 У детей развивается познавательный интерес — они самостоятельно рассматривают 

растения, охотно участвуют в коллективных наблюдениях, делают зарисовки в календаре, 

задают вопросы, слушают рассказы воспитателя. Развиваются эстетические чувства, уме-

ние замечать и оценивать привлекательные качества комнатных растений: красоту формы 

и окраски листьев, вьющихся стеблей, красоту цветущего растения. Дети замечают и эмо-

ционально реагируют на появившиеся ростки, бутоны, цветы; охотно участвуют в укра-

шении помещения — в расстановке растений, кашпо, ваз с цветами, ветками; изображают 

их в рисунках, аппликациях. 

 Развивается понимание того, что комнатные растения — это живые существа: дети мо-

гут заметить их неблагополучное состояние (засыхающие листья, бледную окраску, вытя-

нутые стебли и др.); обнаружить недостаточность условий для их жизни (сухую землю, 

малую освещенность). 

 Дети охотно выполняют поручения по уходу за растения¬ми, помогают при их пере-

садке. 

 

Растения на участке детского сада 

 У детей развивается познавательный интерес к растениям участка: они охотно участ-

вуют в коллективных наблюдениях, беседах, в заполнении календарей природы, проявля-

ют инициативу в познании растений — задают вопросы, самостоятельно наблюдают, 

строят предположения, рассказывают об увиденном. 

 Развивается эмоциональное и художественное восприятие красоты растений в раз-

личные периоды их жизни и при разных состояниях: нежной зелени весной, пышного раз-

нотравья и сочной зелени летом, покоя заснеженных деревьев и кустов зимой, разноцвет-

ного осеннего увядания и т.д. Дети учатся связывать красоту растений с благополучным 

их состоянием (удовлетворением потребностей) и хорошими условиями жизни. Учатся 

воспринимать растения как живые существа, сочувствовоберегать их целостность. Прояв-

ляют готовность участвовать в практических делах по поддержанию хороших условий для 

растений (полив, перекопка земли и пр.). 

 

Тема. Многообразие животных и их связь со средой обитания 

 

Обитатели комнаты природы 

 У детей формируется понимание того, что обитатели комнаты природы — живые су-

щества со своими потребностями, что о них нужно постоянно заботиться; появляется го-
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товность удовлетворять эти потребности, участвовать в создании и поддержании необхо-

димых условий жизни; развивается умение отличать хорбшее самочувствие (нормальное 

состояние) от недомогания, радоваться красоте проявлений здорового животного, заме-

чать болезненное состояние, беспокоиться по этому поводу. 

 У детей развивается познавательный интерес к обитателям: самостоятельные наблюде-

ния, вопросы, сообщения, активное участие в коллективных занятиях, беседах, желание 

узнавать новые сведения. Дети охотно отображают впечатления в изодеятельности, игре. 

 

Домашние животные 

 Дети получают элементарные представления о домашних животных; проявляют инте-

рес к их жизни: охотно наблюдают за ними, за их поведением, задают вопросы, слушают 

рассказы, сказки. Понимают их желания, потребности, проявляют готовность ухаживать 

за ними, умеют правильно обращаться с ними (гладить, играть, ласково разговаривать). 

Любуются ими, их красотой, силой, ловкостью, грациозностью, преданностью и пр., отоб-

ражают эти впечатления в игре, изодеятельности. 

 

Перелетные и зимующие птицы 

 Дети проявляют интерес к жизни птиц, наблюдают за ними, задают вопросы, сообщают 

о своих впечатлениях, любуются ими, их поведением, их полетом. Охотно участвуют в 

подкормке зимующих птиц. 

 

Тема. Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания 

 

Растения 

 Дети знают, как вырастить растение из семян, с интересом участвуют в выращивании 

растений, с готовностью выполняют указания взрослых по уходу за ними, охотно наблю-

дают за растениями, замечают изменения, делают зарисовки в календаре. 

 

Птицы 

 Дети наблюдают за гнездостроительной деятельностью птиц, выращиванием птенцов; 

сообщают о своих наблюдениях; проявляют готовность создать особо благоприятные 

условия для них: не шуметь возле гнезда, вести себя сдержанно и следовать рекомендаци-

ям взрослых, подкармливать птиц; проявляют бережное отношение к птенцам. 

 

Млекопитающие 

 Дети проявляют чуткость и заботу о молодых животных, бережное отношение к ним, 

готовность ухаживать за ними, стремятся создать для них хорошие условия, готовы по-

ступиться ради них своими желаниями, радуются их играм и забавам, интересуются их 

жизнью, наблюдают за ними, с удовольствием слушают рассказы о них, задают вопросы. 
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Тема. Жизнь растений и животных в сообществе 

 

Лес как экосистема 

 Дети имеют представления о лесе и главных его обитателях, соблюдают правила пове-

дения в лесу — не мусорят, не уничтожают насекомых, не ломают растения, не разоряют 

птичьи гнезда, норы животных, муравейники, не топчут грибы. Умеют наслаждаться об-

становкой леса: тишиной, спокойствием, прохладой, шорохами, пением птиц, журчанием 

ручья, лесными запахами, учатся правильно (не ломая растений) собирать ягоды, грибы. 

 Развивается познавательный интерес к жизни леса: дети самостоятельно наблюдают 

разные явления, задают вопросы, охотно слушают рассказы, участвуют в обсуждении. 

 

Пруд, озеро, река как экосистема 

 Дети проявляют интерес к рассказам о жизни водоема, задают вопросы, участвуют в 

установлении связей между обитателями водно-прибрежной зоны, не оставляют мусор на 

берегу, не бросают его в воду, любуются красотой водной поверхности, полетом стрекоз, 

растениями, вечерним туманом, слушают шорохи и звуки обитателей пруда (кваканье ля-

гушек и т.д.). 

 

Луг как экосистема 

 Дети знают, что луг — это сообщество растений и животных, самостоятельно наблю-

дают за разными насекомыми (бабочками, шмелями, пчелами, жука¬ми, стрекозами), рас-

сматривают цветы, слушают стрекотание кузнечиков. Проявляют интерес к рассказу 

взрослого, не рвут большие букеты, не бросают сорванные растения. Любуются разноцве-

тием луга, полетом насекомых, отражают впечатле¬ния в изопродукции, отличают аромат 

луга, наслаждаются им. 

 

Тема. Взаимодействие человека с природой 

Человек — живое существо 

 Дети охотно включаются в оценку взрослыми обстановки, окружающих условий (тепло 

—холодно, чисто — грязно, воздух свежий и приятный или плохой и душный и т. д.), реа-

гируют на красоту и чистоту помещения, участка, поддерживают их; радуются тишине, 

порядку, чистоте, свежему воздуху в местах пребывания, на природе (в лесу, на пляже и 

др.). 

 

Как человек использует природу 

 Дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают сломанные деревянные вещи (стулья, иг-

рушки), обсуждают способы их починки, закрывают кран с водой, если он течет. Любу-

ются хорошими изделиями из дерева, бумаги, интересуются процессом их изготовления. 

 

Как человек охраняет природу 

 Дети проявляют интерес к природоохранной деятельности человека, участвуют вместе 

со взрослыми и самостоятельно в доступных природоохранных мероприятиях. 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной дея-

тельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором опреде-

лены государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошколь-

ном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных  Учреждением 

условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, пред-

полагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

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

точного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольно-

го возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности ис-

пользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образова-

ния; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогов  Учреждения в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образовани-

ях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования на уровне Учреждения, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент пе-

дагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических дей-

ствий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Програм-

ме;  

 внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

 внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и обще-

ственная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспек-

тив развития самого Учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Учреждении является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия яв-

ляются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образова-

ния на уровне Учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения каче-

ства вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандар-

том посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Учреждения.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения  

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, ко-
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торую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют так-

же семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реали-

зации основной образовательной программы в Учреждении в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-

сте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и ме-

тодов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педаго-

гов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Учреждения  собственной работы, так и неза-

висимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятель-

ности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Учреждении,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Оценка качества образования  в Учреждении, осуществляется в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»  

 (пп. 24 п. 2 статьи 32),   

  Постановление  Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) в сфере образования»,  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 г. 

Москва "Об осуществлении мониторинга системы образования" 

http://www.rg.ru/2013/08/19/monitoring-site-dok.html - comments 

Основные направления внутренней системы 

оценки качества образования Учреждения 

 

http://www.rg.ru/2013/08/19/monitoring-site-dok.html#comments
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1. Соответствие  основной образовательной программы дошкольного образования (да-

лее  Программы)  требованиям действующих нормативных правовых документов  

2. Соответствие условий реализации ООПДО требованиям нормативных правовых до-

кументов  

3. Соответствие результатов освоения ООПДО требованиям нормативных правовых 

документов 

4. Удовлетворенность  родителей качеством деятельности дошкольной образователь-

ной организации 

 

Оценка качества образования в Учреждении  по основным направлениям,  осуществ-

ляется с использованием инструментария  разработанного  Федеральным государ-

ственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогиче-

ских измерений», с внесением  необходимых изменений, в связи с вступлением в силу 

ФГОС ДО. 

Критерии оценки качества образования 

1. Оценка Программы 

1.1.Направленность Программы 

1.2. Соответствие Программы принципам, подходам и критериям 

1.3. Отражение в Программе  основных моделей построения образовательного процесса 

1.4. Соответствие предлагаемых в Программе форм работы с детьми 

1.5. Использование для разработки Программы примерной основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования  

1.6. Соответствие общего объема Программы 

1.7. Соответствие обязательной части Программы требованиям 

1.8. Соответствие части Программы, формируемой участниками образовательного процес-

са, требованиям 

1.9. Соответствие требованиям  действующих нормативных правовых документов, предъ-

являемым к разделам Программы 

1.10. Взаимосвязь разделов ООПДО 

2. Оценка условий реализации Программы 

2.1. Оценка кадрового обеспечения 

2.2. Оценка материально-технического обеспечения 

2.3. Оценка учебно-материального обеспечения 

2.4. Оценка медико-социального обеспечения 

2.5. Оценка информационно-методического обеспечения 

2.6. Оценка нормативно-правового обеспечения 

2.7. Оценка психолого-педагогического обеспечения 

3. Оценка результатов освоения Программы 

3.1. Показатели, характеризующие динамику осовения воспитанниками  (2-7 лет) ОО «Со-

циально-коммуникативное развитие» 

3.2. Показатели, характеризующие динамику осовения воспитанниками  (2-7 лет) ОО «По-

знавательное развитие» 

3.4. Показатели, характеризующие динамику осовения воспитанниками  (2-7 лет) ОО «Ре-

чевое развитие» 
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3.5. Показатели, характеризующие динамику осовения воспитанниками  (2-7 лет) ОО «Ху-

дожественно-эстетическое  развитие» 

3.6. Показатели, характеризующие динамику осовения воспитанниками  (2-7 лет) ОО «Фи-

зическое развитие» 

4. Оценка родителями качества деятельности  Учреждения 

4.1. Оснащенность Учреждения 

4.2. Квалифицированность педагогов 

4.3. Развитите ребенка в Учреждении 

4.4. Взаимодействие с родителями 

В  Учреждении в рамках мониторинга  «Оценка результатов освоения Программы» 

разработана и функционирует система мониторинга индивидуального развития вос-

питанников: педагогическая  и психологическая диагностики. 

Цель мониторинга: получение информации об эффективности педагогических воздей-

ствий, оптимизация управления качеством образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика  (мониторинг) индивидуального развития  воспитанников 

Учреждения  осуществляется педагогами, работающими с детьми,  с помощью диагности-

ческого инструментария  «Программы мониторинга детского развития», составленной ав-

торами – составителями Родькиной Е.В. (зам. зав по ВОР МДОУ д/с «Ландыш» г. Бала-

шова)  и Блатиной С.И. (зам. зав по ВОР МДОУ д/с «Росинка» г. Балашова) и получившей 

рецензию ГАУ ДПО «СОИРО»;  

Психологическая диагностика (мониторинг) осуществляется педагогом-психологом Учре-

ждения  с использованием диагностического инструментария: 

 Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей ранне-

го и дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2004. 

 Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект ма-

териалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. — М.: Генезис, 2008. 

  

Периодичность мониторинга 

Педагогическая диагностика индивидуального развития (2-7 лет) – 2 раза в год 

(сентябрь, апрель). Осуществляется педагогами, педагогом-психологом, старшей медсест-

рой.  

Оценка плавательных умений воспитанников (3-7 лет) – 2 раза в год (октябрь, ап-

рель). Осуществляется инструктором по физической культуре. 

 

Диагностический инструментарий (Приложение 6) 
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РАЗДЕЛ 2 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Обязательная часть 

 
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, позна-

вательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом ис-

пользуемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профес-

сиональной коррекции нарушений развития речи детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Учреждению 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зави-

симости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Учреждения 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных осо-

бенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образова-

тельными областями, педагогический коллектив Учреждения следует  принципам Про-

граммы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации до-

школьного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя со-

держание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, педагогиче-

ский коллектив Учреждения принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность форми-

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

которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Учрежде-

ния. 
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2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-

дагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Структура организации образовательного процесса  

 

Непосредственная 

образовательная дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьѐй 
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2.2.1. 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, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, фор-

мирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до-

говариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков само-

обслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, вос-

питание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о без-

опасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к вы-

полнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спосо-

бах поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Принципы социально-коммуникативного развития воспитанников 

Принципы развития игровой деятельности детей с целью освоения различных  

социальных ролей 

 

 Принцип активности – основой принцип игровой деятельности, выражающий ак-

тивное проявление физических, интеллектуальных сил, начиная с подготовки к иг-

ре, в процессе и в ходе обсуждения ее результатов; 

 Принцип открытости  и доступности игры означает свободное участие жела-

ющих, и любая игра должна быть проста и понятна 

 Принцип динамичности выражает значение и влияние фактора времени в игре: 

продолжительность игры значима для возраста детей и уровня их подготовленно-

сти; 

 Принцип наглядности игры означает, что все игровые действия должны быть от-

крыты в реальных и ирреальных (кино, театр, компьютерные игры) проявлениях 

той или иной действительности, что значительно усиливает познавательный инте-

рес; 

  Принцип занимательности и эмоциональности игры отражают увлекательные, 

интересные проявления игровой деятельности, значительно усиливают познава-

тельный интерес; 

 Принцип индивидуальности отражает сугубо личное отношение к игре, где раз-

виваются личностные качества и есть возможность для самовыражения и само-

утверждения игрока; 

 Принцип коллективности же отражает совместный характер взаимосвязанной и 

взаимозависимой игровой деятельности, способствует развитию товарищеских 

взаимоотношений, учит мыслить и действовать сообща; 

 Принцип самодеятельности и самостоятельности игрока в игре — это один 

из главных принципов, имеет функцию управления выражающегося в соотноше-

нии между мерой самодеятельности и мерой самостоятельности; 

 Принцип проблемности в игре выражает логико-психологические закономерно-

сти мышления в интеллектуально-эмоциональной борьбе. Игра — «идеальный ге-

нератор» учебных проблем, а способность «видеть и делать» проблемы там, где их 

нет для соперников, приводит к победе в игре, да и в жизни 

 

Принципы нравственного воспитания 

 

 Принцип целенаправленности означает, что воспитательная работа, ее содержа-

ние и методы подчинены цели. 

 Принцип комплексного воспитания предусматривает единство задач, средств и 

методов воспитания дошкольников, преемственную связь воспитания и развития 

личности ребенка в дошкольном учреждении, семье и обществе, цельность воздей-

ствий на чувства, сознание и поведение. 
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  Принцип воспитания в деятельности. Нужно использовать возможности каж-

дой из них, организовывать благоприятные условия для их своевременного воз-

никновения и развития, базироваться на ведущую деятельность. 

  Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании 

с высокой требовательностью. Требует от воспитателя проявления педагогиче-

ского такта. Требовательность воспитателя к детям проявляется в принципиально-

сти, которая выражается в поощрениях и наказаниях, в справедливом отношении к 

детям. 

 Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. В каждом 

ребенке есть положительные черты, достоинства, которые нужно увидеть педагогу 

и дать им развитии в соответствующей деятельности. Это вызовет у ребенка 

склонность к усовершенствованию своего поведения, будет способствовать прояв-

лению его индивидуальности. В то время как подчеркивание недостатков, непре-

рывное указание на них не поможет детям избавиться от них, а часто еще больше 

укрепляет эти недостатки. 

  Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок 

приучается совмещать свои интересы с интересами других ребят, приобретает эле-

ментарные навыки коллективной жизни. Важность коллектива проявляется: 

а) в воспитании у детей основных норм и правил отношений между людьми 

(чувства товарищества, уважения к окружающим, человечности); 

б) в формировании общественной направленности личности (сочетание 

личных и коллективных увлечений; 

в) в раскрытии индивидуальности ребенка; 

г) в возможности проявить свои знания, своѐ отношение к окружающим; в 

возможности упражняться в нравственных поступках; 

д) во взаимовлиянии детей друг на друга. 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для любого 

возраста определяются конкретные задачи воспитания. С учѐтом возрастных осо-

бенностей детей используются соответствующие методы и приемы воспитания и 

планируется его конкретное содержание. В процессе воспитания нужно учитывать 

также индивидуальные особенности ребенка, обусловливаемые своеобразием его 

нервной деятельности, условиями жизни и воспитания в семье. Успех воспитания 

зависит от чуткого изучения педагогом поведения каждого ребенка с применением 

соответствующих методов и приемов его воспитания. 

 

Принципы патриотического воспитания: 

 

 Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает индивиду-

ально-личностное формирование и развитие морального облика человека. Парт-

нерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с 

детьми.  

 Принцип культуросообразности. «Открытость» различных культур, создание 

условий для наиболее полного (с учѐтом возраста) ознакомления с достижениями 
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и развитием культуры современного общества и формирование разнообразных по-

знавательных интересов. 

 Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребѐнку самостоятельно 

определить его отношение к культурным истокам: воспринимать, подражать, ком-

бинировать, создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, определиться в моти-

вах и способах действия, в дальнейшем применении результата данного действия 

(деятельности) и самооценке. 

 Принцип гуманно-творческой направленности. Данный  принцип обеспечивает, 

с одной стороны, обязательное получение ребѐнком во взаимодействии с культур-

ной средой продукта, характеризующегося творческими элементами: воображе-

ние, фантазия, «открытие», озарение и др., полезность, новизна; а  с другой  - со-

здающий условия для проявления разнохарактерных отношений (дружеских, гу-

манных, деловых, партнѐрских, сотрудничества, сотворчества и др.) 

 Принцип интеграции различных видов детской деятельности. 

Реализация принципа интеграции невозможна без «вполне определенного обеспе-

чения», включающего в себя содержание образования, методы его реализа-

ции, предметно-развивающие условия организации. 

 

Принципы формирования у детей основ безопасного поведения  

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстанов-

ке; 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом карти-

нок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать раз-

личные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обста-

новке; 

  Проводить работу по формированию основ безопасного поведения не только по 

графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процес-

се игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обра-

щать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

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

 

Направления социально-коммуникативного развития 

  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 
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Методы социального – коммуникативного развития 

Методы  руководства развитием  игровой деятельности детей с целью освоения раз-

личных социальных ролей 

 Первый метод - руководства сюжетными играми детей разработан Д. В. Менджериц-

киой. По ее мнению, основной путь воздействия педагога на детскую игру и воспитания 

детей в игре - влияние на ее содержание, т. е. на выбор темы, развитие сюжет на осу-

ществление игрового действия, так и пояснение его смысла партнерам - взрослому или 

сверстнику, а распределение ролей и на реализацию игровых образов. 

 Второй метод - метод формирования игры как деятельности принадлежит Н. Я. Ми-

хайленко и Н. А. Коротковой. Он основан на реализации трех основных принципов. 

 Первый принцип организации сюжетной игры в детском саду. 

 Второй принцип воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего до-

школьного времени. 

 Третий принцип - на каждом этапе дошкольного детства необходимо при форми-

ровании игровых умений одновременно ориентировать детей, как на осуществле-

ние игрового действия, так и на пояснение его смысла, взрослому. 

 Третий метод - организации самостоятельной сюжетной игры получил название мето-

да комплексного руководства игрой. Он был предложен Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новосе-

ловой. В настоящее время в практике дошкольных учреждений этот метод часто применя-

ется при наличии и взаимосвязи следующих условий: активная деятельность детей, 

направленная на ознакомление с окружающим, обучающие игры. 

 

Методы нравственного воспитания 

  Методы формирования нравственного поведения: упражнения, поручение, тре-

бование, воспитывающие ситуации; 

  Методы формирования нравственного сознания: объяснение, уговор, внуше-

ние, просьба, этическая беседа, пример; 

 Методы стимулиpoвания: поощрение, соревнование, одобрение, награждение, 

субъективно-прагматический. 

 

Методы трудового воспитания 

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

 Решение маленьких логических задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, логические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
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 Придумывание сказок. 

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

 Приучение к положительным формам общественного поведения. 

 Показ действий. 

 Пример взрослого и детей. 

 Целенаправленное наблюдение. 

 Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

 Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 Создание контрольных педагогических ситуаций.  

 

Методы патриотического воспитания: 

 

 Наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь горожан, изменения 

в облике города, района, улицы ,воздвигаемых новостройках и т.п.) 

  Рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом нужных объектов и непо-

средственными наблюдениями детей; 

 Беседы с детьми о стране, родном городе; 

  Использование детских художественных произведений, репродукций картин (их 

рассматривание и обсуждение); 

 Разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, чтение сказок, 

прослушивание музыкальных произведений; 

 Знакомство детей с народной декоративной росписью; 

 Привлечение детей к посильному общественно полезному труду в ближайшем для 

детей окружении ( труд на участке детского сада, совместный труд с родителями 

по благоустройству территории детского сада и т.п.); 

 Поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно поддерживать поря-

док в ближайшем окружении, за бережное отношение к общественному имуще-

ству, за добросовестность выполнения поручения, за хорошее поведение в обще-

ственных местах; 

 Личный пример воспитателя, любящего свою работу, свою улицу, свой город и 

принимающего активное участие в общественной жизни (важно помнить ,что ми-

ровоззрение педагога, его взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самый 

сильнодействующий фактор воспитания). 

 

Методы формирования у детей основ безопасного поведения  

 Метод повторения. 

 Метод сравнения. 

 Эксᴨериментирование и опыты.  

 Игровые приемы.  

 Метод моделирования ситуаций.  

 



57 

 

 

Средства социального – коммуникативного развития 

Средства нравственного воспитания дошкольников  

 Группа художественных средств: художественная литература, изобразительное 

искусство, музыка, кино и др. Эта группа средств очень значима в решении задач 

нравственного воспитания, поскольку содействует эмоциональной окраске позна-

ваемых моральных явлений. дошкольнику.  

 Средством нравственного воспитания дошкольников является природа. Она 

способна вызывать у детей гуменные чувства, желание заботиться о тех, кто сла-

бее, кто нуждается в помощи, охранять их, способствует формированию у ребенка 

уверенности в себе. Воздействие природы на нравственную сферу личности детей 

многосторонне и при соответствующей педагогической организации становится 

значимым средством воспитания чувств и поведения ребенка. 

 Средством нравственного воспитания дошкольников является собственная 

деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность. Каждый 

вид деятельности имеет свою особенность, выполняя функцию средства воспита-

ния. Но данное средство - деятельность как таковая - необходимо, прежде всего, 

при воспитании практики нравственного поведения. 

 Особое место в этой группе средств отводится общению. Оно, как средство 

нравственного воспитания, лучше всего выполняет задачи коррeктировки пред-

ставлений о морали и воспитании чувств и отнoшений. 

 Средством нравственного воспитания может быть вся та атмосфера, в ко-

торой живет ребенок, атмосфера может быть насыщена доброжелательностью, 

любовью, гуманностью или, напротив, жестокостью, безнpaвственностью. Окру-

жающие ребенка условия становится средством воспитания чувств, взглядов, пове-

дения, то есть она активизирует весь механизм нравственного воспитания и влияет 

на воспитание определенных нравственных качеств. 

Средства решения задач патриотического воспитания 

 художественная литература (стихи и проза); 

 наглядные (иллюстрации, открытки, кино, памятники и т.д.); 

 беседа, рассказ, пословица, поговорка; 

 национальные: художественная литература, сказки, костюмы и др. 

Средства осуществления трудового воспитания 

 

 собственная трудовая деятельность детей (решение практических задач); 

 ознакомление с трудом взрослых (творческое отношение взрослых к своему тру-

ду); 

 художественные средства (литература, изобразительное искусство) – формирова-

ние отношения к труду. 
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Формы работы с детьми по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

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 Интегратив-

ная 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 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувство-

вать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. 
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Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формиро-

вать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выпол-

нять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, ес-

ли взрослый занят. 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с това-

рищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг дру-

гу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за по-

мощь). 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испы-

тывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, веж-

ливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими по-

ступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
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Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формиро-

вать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благо-

дарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Разви-

вать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,  по-

жалуйста,  извините,  спасибо  и т.д.).  Побуждать  к  использованию в  речи  фольк-

лора  (пословицы,  поговорки,  потешки  и  др.).  Показать  значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение само-

стоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно вы-

бранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять уста-

новленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слу-

шать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаи-

вать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подго-

товкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в шко-

ле. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 
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Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, же-

ланиям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (боль-

ше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить,говорить; ел из бутылочки) и о происшед 

ших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танце-

вать; знаешь «вежливые»слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчер-

кивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке дет-

ского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоя-

щем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжела-

тельное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 
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улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждо-

го ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; де-

вочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные пред-

ставления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его. Совершенствовать 

умение  свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навы-

ки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на ме-

сто. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как кра-

сиво смотрятся  яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). Привлекать к обсужде-

нию и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрос-

лением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим,  в  том  числе  

пожилым  людям  и т.д.).  Через символические и образные средства углуб-

лять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважитель-

ное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать про-

стейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посиль-

ное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к вы-

полнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание 

на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объ-

яснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  укра-

шать  еѐ произведениями  искусства,  рисунками.  Привлекать  к  оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные деть-

ми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листья-

ми и т. п.). 
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Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формиро-

вать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной дея-

тельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное уча-

стие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении по-

зиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представ-

ления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления,продолжать развивать в маль-

чиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять ра-

дующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновы-

вать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: че-

рез участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В рамках психолого-педагогической работы по направлению «Ребенок в семье 

и сообществе»  в Учреждении дополнительно реализуется: 

 Программа «Родной край – Саратовская область», Авторы-составители: Карьянова 

М.Г., С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бурдина, Т.Е.Иванова, М.С. Фокина, А.А. 

Веселкина, 2014 год 

Дошкольный возраст (2-7лет) 

Тема: «Моя семья»  

Тема «Мой детский сад» 
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Обязательная часть 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуаль-

ными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. Самообслуживание. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обра-

щать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) 

и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит бе-

седку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть неко-

торые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет по-

лотенца). 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навы-

ки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мы-

лом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать поло-

тенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользо-

ваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определен-

ной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пугови-

цы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, уме-

ние замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выпол-
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нению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки 

и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расстав-

лять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнат-

ные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, му-

зыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),расширять и обога-

щать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, при-

вычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после оконча-

ния занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (уме-

ние и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, по-

нимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договаривать-

ся с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевре-

менном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи то-

варищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать вос-
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питателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанно-

сти дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубо-

кие тарелки, ставить сафетницы, раскладывать столовые приборы (ложки,вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поли-

вать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая);в зимний период—к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используе-

мое в трудовой деятельности оборудование(очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчерки-

вая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Дошкольный возраст  5-6лет 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внеш-

нем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми при-

борами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за сто-

лом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, со-

блюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и посо-

бия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем мате-

риалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их тру-

да. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формиро-

вать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятель-

ность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 
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Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; 

 привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: про-

тирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервиро-

вать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с ухо-

дом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке при-

роды (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращи-

ванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корне-

плодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, резуль-

татах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умы-

ваться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правиль-

но вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять не-

порядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то по-

править в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздевать-

ся, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мок-

рые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 
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Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, ока-

зывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, иг-

рушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспи-

тателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанно-

сти дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цве-

тов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок при-

роды; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеле-

ного корма для птиц и животных(обитателей уголка природы),посадке корнеплодов, вы-

ращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной—к перекапыванию зем-

ли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 
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Формирование основ безопасности 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, до-

роге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным  миром и пра-

вилами безопасного обращения с предметами.   

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвя-

зях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знако-

мить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (пере-

ходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасно-

сти дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спус-

каться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, дер-

жась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засо-

вывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 
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Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животны-

ми и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на до-

рогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица»,«дорога»,«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить 

с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назна-

чения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного по-

ведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электро-

приборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и без-

опасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не дол-

жен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правила-

ми поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насе-

комых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых жи-

вут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
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медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорож-

ные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизне-

деятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая пли-

та, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения—МЧС. За-

креплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в 

нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о до-

рожном движении. Знакомить с понятиями«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещаю-

щими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного дви-

жения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Разви-

вать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (ку-

пание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, теле-

фон. 

Развитие игровой деятельности (Приложение 1) 
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2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Обязательная часть 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как об-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-

ментарных математических представлений, первичных представлений об основных свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 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; форми-

рование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализи-

ровать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (назва-

ние, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творе-

ния человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для се-

бя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанав-

ливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультур-
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ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания 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. 

 

Принципы познавательно развития  

 Индивидуально – ориентированное обучение как часть общего процесса обучения и 

воспитания, направленное на сохранение индивидуальности ребенка. 

 Принцип открытости – быть способным к восприятию личности ребенка, откры-

тым, принимать и уважать его желания. 

 Принцип деятельностного подхода – ребенок познает мир, получает знания через 

все виды деятельности, каждый является активным участником в добывании, пере-

дачи знаний, информации, привлекает к этому друзей и взрослых. 

 Принцип свободы выбора – право ребенка выбирать содержание деятельности, 

определять задачи, способы их решения, партнера совместной деятельности. 

 Принцип природосообразности – ориентироваться на внутренний мир ребенка, со-

здавать условия для саморазвития, самовыражения каждого участника познава-

тельного процесса. 

Принципы организации работы по формированию элементарных мате-

матических представлений 
 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления; 

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, поз-

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

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий  

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжи-

тельности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о при-

кладных аспектах математики (МлДВ).  

  Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  
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Принципы развития познавательно-исследовательской  

деятельности 

 принцип интеграции позволяет  знакомить детей с разными областями знаний, тесно 

связанных между собой. 

 принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность 

реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициати-

ву. 

 принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять 

различные процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне. 

 принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические особен-

ности детей каждого возраста, следовать объективным законам их развития и созда-

вать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка; 

 принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное 

сотрудничество взрослых и детей. 

Принципы ознакомления с миром природы 

 гуманистической направленности означает создание условий для свободного и 

гармоничного развития личности ребенка, активного взаимодействия с миром, само-

выражения в разных видах деятельности (деятельностный подход);  

 ценностной ориентации (аксиологический подход) предполагает обращение к об-

щечеловеческим ценностям, познание природы, жизни, человека во всей их много-

гранности и универсальной ценности, 

 междисциплннарности направлен на формирование интегрированного образа мира 

на основе синтеза различных областей знаний о человеке, обществе и природе через 

изучение различных учебных предметов: 

 непрерывности связан с постоянным совершенствованием экологической подготов-

ки на разных этапах онтогенеза и разных уровнях системы образования, обусловлен-

ным нестабильностью состояния окружающей среды и как следствие мобильностью 

научной информации о проблемах взаимодействия общества и природы; 

 взаимосвязи глобального и локального требует рассмотрения экологических про-

блем на разных уровнях (планетарном, национальном, региональном, краеведче-

ском и местном); 

 целостности ориентирован на понимание единства окружающего мира, своей слит-

ности с ним, взаимообусловленности протекающих в нем явлений; 

 взаимосвязи    познания,    переживания,    действия 

(взаимосвязи рационального и эмоционального восприятия) означает познание 

мира на основе взаимодействия когнитивной (оперирование    знаниями)    и    аффек-

тивной    (эмоционально-чувственное восприятие) сфер ребенка, применение эколо-

гических знаний в деятельности; 
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 системности означает взаимосвязь целей, содержания, методов, и средств, детерми-

нированность отдельных содержательных компонентов связями между ними, отража-

ется в характере, логике, последовательности изучения материала; 

 прогностичности ориентирует на формирование умения прогнозировать свои дей-

ствия по отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе и быто-

вых условиях. 

Принципы ознакомления с  социальным миром и предметным 

окружением 

 принцип интеграции - установление соотношения между информацией естественно-

научного характера и сведениями о человеческой деятельности;  

 культурологический принцип - приобщение к культуре; 

 принцип педоцентризма - отбор наиболее значимыx для ребенка актуальных знаний; 

 принцип экологизации содержания и принцип теоретизации содержания - формиро-

вание у ребенка умений выделять существенное, выстраивать умозаключения, сомне-

ваться, доказывать. 

 

Направления познавательного развития 
 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с социальным миром  

 Ознакомление с миром природы 

 

Методы познавательного развития 

 

Методы  развития познавательно-исследовательской  

деятельности 
 наглядные – наблюдение, демонстрация, использование ТСО; 

 словесные – объяснение, рассказ, чтение, беседа 

 практические и игровые – упражнение, игровые методы  

Методы  работы по приобщению к социокультурным ценностям 

 Методы, повышающие познавательную активность:  

 Элементарный анализ  

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству  

 Группировка и классификация  

 Моделирование и конструирование  

 Ответы на вопросы детей  

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы  

 Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация  
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 Придумывание сказок  

  Игры-драматизации  

 Сюрпризные моменты и элементы новизны  

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии  

 Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности  

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности  

 Перспективное планирование  

 Перспектива, направленная на последующую деятельность  

 Методы коррекции и уточнения детских представлений  

 Экспериментирование  

 Создание проблемных ситуаций  

 Наблюдение 

 Повторение 

 

Методы по формированию элементарных математических 

 представлений 
 Перцептивный аспект (методы, обеспечивающие передачу учебной информации пе-

дагогом и восприятие ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических 

действий): 

 словесный   (объяснение,   беседа,   инструкция,   вопросы и др.); 

 наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); 

 практический (предметно-практические и умственные действия, дидактические игры 

и упражнения и др.). 

 Гностический аспект (методы, характеризующие усвоение нового материала деть-

ми, — путем активного запоминания, путем самостоятельных размышлений или 

проблемной ситуации): 

  иллюстративно-объяснительный; 

 проблемный; 

   эвристический; 

   исследовательский и др. 

 Логический аспект (методы, характеризующие мыслительные операции при подаче 

и усвоении учебного материала): 

 индуктивный (от частного к общему); 

 дедуктивный (от общего к частному). 

 Управленческий аспект (методы, характеризующие степень самостоятельности учеб-

но-познавательной деятельности детей): 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа детей. 

 

Методы ознакомления с миром природы 
 Наглядные методы 
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 Наблюдение – это целенаправленное, планомерное восприятие предметов и явлений 

окружающего мира.  

 Рассматривание картин – картины дают возможность подробно рассмотреть явления 

природы, длительно сосредоточить на них внимание, что часто бывает невозможно сде-

лать при непосредственном наблюдении в силу динамичности и изменчивости природы.  

 Учебный экран -  при ознакомлении детей с природой в Учреждении используются пре-

зентации, обучающие фильмы и т.д. 

 Практические методы 

 Дидактические игры -  в дидактических играх дети уточняют, закрепляют, расширяют 

имеющиеся представления о предметах и явлениях природы, растениях и животных. Мно-

гие игры подводят детей к обобщению и классификации. Дидактические игры способ-

ствуют развитию внимания, памяти, наблюдательности, активизируют и обогащают сло-

варь. 

 Предметные игры - игры с листьями, семенами, цветами,  фруктами и овощами:  

 Подвижные игры природоведческого характера - связаны с подражанием, повадкам 

животных, их образу жизни.  

 Труд в природе – организуют в форме индивидуальных и коллективных поручений. 

Индивидуальные поручения дают возможность более тщательно руководить действиями 

детей, коллективный труд даѐт возможность формировать трудовые умения и навыки од-

новременно у всех детей группы. 

 Элементарные опыты -  это наблюдение, проводимое в специальных условиях. Реше-

ние познавательной задачи требует  специального процесса: анализа, соотнесения извест-

ных и неизвестных данных. Обсуждение условий опыта проходит под руководством вос-

питателя. 

 Словесные методы 

 Рассказ воспитателя – рассказывать детям можно с разными целями: для расширения 

знаний об уже знакомых явлениях, животных, растениях, для ознакомления с новыми яв-

лениями и фактами. Рассказ обязательно сопровождается иллюстративным материалом – 

фотографиями, картинами, диафильмами. Продолжительность рассказа для детей старше-

го дошкольного возраста должна быть не более 10 - 15 минут. 

 Беседа – выделяют два вида: итоговую и предварительную. Беседа как метод озна-

комления детей с природой используется с детьми среднего и старшего возраста. 

 Чтение художественной литературы – детская природоведческая книга использует-

ся педагогом, прежде всего в воспитательных целях. Книга дает богатый материал для 

воспитания познавательного интереса, наблюдательности и любознательности. 

 

Методы ознакомления с социальным миром и предметным окружением 
 по основным источникам передачи и восприятия информации (А. П. Усова, Д. О. 

Лордкипанидзе): словесные, наглядные, практические методы; 

 по логике усвоения знаний (Н. А. Данилов): индуктивные  и дедуктивные; 

 по типу познавательной деятельности (М. Н. Скаткин, И. я. Лернер):  репродуктивные, 

проблемно-игровые, поисковые, исследовательские методы. 
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Средства познавательного развития 

 

Средства формирования элементарных математических 

 представлений 

 
 комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

 оборудование для самостоятельных игр и занятий детей; 

 методические пособия для воспитателя детского сада, в которых раскрывается 

сущность работы по формированию элементарных математических представлений 

у детей в каждой возрастной группе и даются примерные конспекты занятий; 

 сборник дидактических игр и упражнений для формирования количественных, 

пространственных и временных представлений у дошкольников; 

 учебно-познавательные книги для подготовки детей к усвоению математики в 

школе в условиях семьи  

 

Средства ознакомления с социальным миром и  

предметным окружением 

 
 предметы рукотворного мира, с которыми ребенок постоянно действует или кото-

рые видит в своем непосредственном окружении. 

 художественная литература, изобразительное искусство, музыка - являются одно-

временно источником знаний, и источником чувств, уточняют и расширяют пред-

ставления детей о мире. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Познавательное  развитие» 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозна-

чению в речи (большой дом—маленький домик, большая матрешка—маленькая матреш-

ка, большие мячи—маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, но-

ги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи—

круглые, эти—все красные, эти—все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколь-

ко?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопо-

ставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения 

и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложения-

ми типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предме-

тов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обо-

значать результат сравнения словами (длинный—короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий—узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий—низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой—маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомитьдетейсгеометрическимифигурами:кругом,квадра-

том,треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и ле-

вую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») можетсо-

стоятьизразныхпокачествуэлементов:предметовраз-

ногоцвета,размера,формы;учитьсравниватьчастимножества,определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь 

детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и си-

них кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с од-

ним предметом пересчитываемой группы; относить последнеечислительноековсемпере-

считаннымпредметам,например:«Один, два, три—всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Ко-

торый по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков по-

ровну—3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить опреде-

ленное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 

5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (не-

равенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на раз-

ном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ши-

рине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредствен-

ного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее—короче, шире—уже, выше—ниже, толще—тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
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Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (шири-

ны, высоты), толщины, располагать их в определенной пос-ледовательности—

впорядкеубыванияилинарастаниявеличины.Вводить вактивнуюречьдетейпоня-

тия,обозначающиеразмерныеотношенияпред-метов(эта(красная)башенка—

самаявысокая,эта(оранжевая)—пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зри-

тельного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой—маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: та-

релка—круг, платок—квадрат, мяч—шар, окно, дверь—прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направ-

ления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед—назад, направо—налево, 

вверх—вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях су-

ток,иххарактерныхособенностях,последовательности(утро—день—ве-чер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по каче-

ству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движе-

ний); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотне-

сения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть мно-

жества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства(не равенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6 > 5 на 

1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (впреде-

лах10).Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движе-

ний по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомитьспорядковымсчетомвпределах10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количе-

ство в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения 

на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игру-

шек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на кон-

кретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположе-

ния предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже жел-

той и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине  (длине, ширине, высоте) опосредованно—с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое 

и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольни-

ком. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и  прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.   

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов—прямоугольные, поднос и блюдо—

овальные, тарелки—круглые ит.д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружаю-

щем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху внизу, впереди 
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(спереди)—сзади(за),слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками—указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местона-

хождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Ми-

шей позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

Обозначать в речи взаимное расположение предметов:«Справа от куклы сидит заяц 

,а слева от куклы стоит лошадка, сзади—мишка, а впереди—машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа—слева, вверху—внизу, в сере-

дине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных со-

бытий: что было раньше (сначала), что позже (потом),  определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых пред-

меты отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множе-

ства, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствоватьнавыкиколичественногоипорядковогосчетавпре-делах 10. По-

знакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пре-

делах 10, на наглядной основе). 

Познакомитьсмонетамидостоинством1,5,10копеек,1,2,5,10рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 



85 

 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предметна 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четы-

рех(двечетвертых)ит.д.);устанавливатьсоотношениецелогоичасти, размера частей; нахо-

дить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной ме-

ры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Срав-

ниватьвеспредметов(тяжелее—легче)путемвзвешиванияихналадонях. Познакомить с ве-

сами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехуголь-

ника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры не зависимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоуголь-

ник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и пе-

речислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположе-

ние (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран-

ственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 
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справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его те-

кучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи  понятиями:«сначала», «потом», «до», «после», «рань-

ше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятель-

ность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интер-

валов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любозна-

тельность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные дей-

ствия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственно-

го опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), склад-

ные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков—цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, темпера-

турных различий («Чудесный мешочек», «Теплый—холодный», «Легкий—тяжелый» и 

т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 

т.д.) 
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Дошкольный возраст  3-4 года 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработан-

ных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследова-

тельских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязае-

мыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); раз-

вивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной ре-

чи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предме-

тов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квад-

ратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и  величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чере-

дуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняю-

щиеся правила. 

 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обоб-

щенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработан-

ных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формиро-

вать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследова-

ния. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в по-

знавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах дея-

тельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
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объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолето-

вый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикоснове-

ния, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, ко-

лючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятель-

ности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним призна-

кам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изме-

нилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Доми-

но», «Лото»). 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной си-

стемы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способ-

ствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрос-

лого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельно-

сти. 
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Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве ит.п.), вклю-

чая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать де-

тям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использо-

вать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех ти-

пов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать пре-

зентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Норматив-

ная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры,  объединяя детей в подгруп-

пы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет ,форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально - поло-

жительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую само-

стоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содер-

жание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 
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системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный 

выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать ха-

рактер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развиватьумениесамостоятельнодействоватьвсоответствииспредла-

гаемымалгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алго-

ритм;обнаруживатьнесоответствиерезультатаицели;корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять ха-

рактерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, вели-

чине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всехтипов (исследо-

вательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внима-

ние анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответ-

ствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возник-

нуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 
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Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шур-

шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к шко-

ле качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группи-

ровать их по способу использования(из чашки пьют и т.д.).Раскрывать разнообразные 

способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с пред-

метами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта),их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (ча-

сти, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) ма-

териала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследова-

ния предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посу-

да — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Фор-

мироватьпониманиетого,чточеловексоздаетпредметы,необходимыедля его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
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Дошкольный возраст  4-5 лет 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транс-

порте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целе-

сообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого тру-

да и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назна-

чение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих 

труд человека в быту(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, кар-

тины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и ка-

честв материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно опреде-

лять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), клас-

сифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда при-

шел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обо-

гащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совер-

шенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расши-

рять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 
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Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложе-

ние, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать ин-

терес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/ поселко-

вой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоми-

нать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посе-

щения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспита-

теля, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккурат-

ный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоми-

нать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания  детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
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Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достоприме-

чательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессия-

ми(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (по-

граничники, моряки, летчики). 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяй-

ство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правила-

ми поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, рас-

четов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество )через знакомство с произведениями искусства (жи-

вопись скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни-

ков сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека- труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писате-

лей,композиторов,мастеровнародногодекоративно-прикладногоискусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримеча-

тельностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 
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Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огром-

ная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва—главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к за-

щитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, ре-

продукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Дошкольный возраст  6-7 лет 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементар-

ные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, позна-

комиться с учителями и учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, ис-

кусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимо-

сти для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на про-

гулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними живот-

ными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовест-

ность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики(деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость по-

мощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностямирегиона,вкоторомживутдети.Углублятьиуточнять представления о 

Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспиты-

вать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представ-

ления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве— главном городе, столице России. Расширять знания 

о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 
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Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и соци-

альном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знаком-

ство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля—наш об-

щий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об оте-

чественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и ин-

тернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Ро-

дине—России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчи-

ны и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве—главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и дру-

гих героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Оте-

чества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. 

д.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В рамках психолого-педагогической работы по образовательной области «По-

знавательное  развитие» (направление «Ознакомление с социальным миром») в Учре-

ждении дополнительно реализуется: 

 Программа «Родной край – Саратовская область», Авторы-составители: Карьянова 

М.Г., С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бурдина, Т.Е.Иванова, М.С. Фокина, А.А. 

Веселкина, 2014 год 

Дошкольный возраст (2-5лет) 

Тема «Мой город» 

Тема «Достопримечательности города Балашова»       
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Дошкольный возраст (5-6 лет) 

Тема «Мой город» 

Тема «Достопримечательности города Балашова»          

Тема «Знаменитые земляки»          

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

Тема «Саратовская область» 

Тема «Достопримечательности Саратовской области»      

Тема «Знаменитые земляки»    

 

Ознакомление с миром природы 

 

В рамках психолого-педагогической работы по направлению «Ознакомление с 

миром природы»  в Учреждении реализуется: 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по экологическому 

воспитанию 

 

Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека 

Мироздание (Вселенная) 

 
Знания. Дети знакомятся с видимыми явлениями Вселенной. Вселенная – это мно-

жество звезд, которые видны ночью на безоблачном небе. Солнце – это наша огненная 

звезда: оно ярко светит на безоблачном небе, с его восходом начинается день, после его 

заката наступает ночь. Вокруг Солнца вращаются холодные планеты: Марс, Венера, Земля 

и другие. 

Земля – это планета, на которой мы живем. Наша планета – это огромный шар, 

окруженный слоем воздуха (небо). Большая часть Земли покрыта соленой водой – океа-

нами 

и морями. Посреди океанов есть суша, твердь – это материки. Их всего шесть: Северная 

Америка, Южная Америка, Евразия (Европа и Азия вместе), Африка, Австралия и Ан-

тарктида. На планете Земля есть два полюса – Северный и Южный, на них очень холодно, 

они покрыты вечными льдами и снегами.  

На суше (материках) есть равнины (ровные пространства), горы, холмы (невысокие 

горы), реки и озера (с пресной водой). Равнины и горы часто покрыты лесами. На каждом 

материке есть разные страны (государства), в которых живут разные народы. Наше госу-

дарство называется Россия, в ней много городов и деревень, а самый главный город – сто-

лица Москва.  

У планеты Земля есть спутник – Луна. Луна – это тоже планета. Она имеет 

форму шара, по размеру значительно меньше Земли, и вращается вокруг нее. На Луне нет 

воды, воздуха, тепла, поэтому там не живут растения, животные, люди. Луну видно ночью 

на безоблачном небе. Она бывает разной формы: в виде узкого месяца, который постепен-

но становится шире и превращается в круглую Луну, затем убывает, снова становится ме-
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сяцем и исчезает совсем.  

Вода 
Знания. Вода – это жидкое вещество, она льется, течет. Вода не имеет формы, цвета, 

запаха и вкуса. Поэтому: она принимает форму сосуда, в который налита; становится 

цветной, если в нее добавят краску; приобретает соответствующий вкус и запах, если в 

нее добавить соль, сахар, лимон и т.д. Вода может быть чистой и грязной: чистая – про-

зрачная, грязная – мутная. Вода может быть разной температуры: холодной, комнатной, 

горячей, кипятком. Вода может менять свое состояние: на морозе она превращается в лед, 

при нагревании – в пар. Лед бывает твердый, хрупкий, прозрачный, холодный, от тепла 

тает и становится водой. Сильный пар можно заметить – он бывает, когда вода кипит. Пар 

легкий, беловатый, клубами поднимается вверх, при охлаждении становится каплями во-

ды. Белые облака – это большое скопление пара. При резком сильном охлаждении пар 

превращается в снег, иней. Снег падает снежинками, он белый, мягкий, холодный, тает от 

тепла. 

Вода имеет большое значение для жизни. Она нужна всем живым существам – рас-

тениям, животным, людям. Человеку нужна чистая, пресная вода. Такая вода есть в реках, 

озерах, родниках, под землей. 

Вода плотная, в ней трудно ходить, но можно плавать. Некоторые животные всегда 

живут в воде, они приспособились к этому. 

 

Воздух 
Знания. Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в воде, в предметах. Он прозрачный, 

легкий, незаметный, он не препятствует бегу и ходьбе. Воздух можно почувствовать, ко-

гда он движется – дует ветер, работает вентилятор. Большинство птиц и некоторые насе-

комые могут летать, они к этому приспособлены. Человек летать не может, он придумал 

разные приспособления для полета по воздуху: парашют, дельтаплан, самолет, воздушный 

шар. 

Воздух нужен для дыхания всем живым существам: растениям, животным, человеку. 

Человеку нужен чистый, свежий воздух, поэтому помещения, где находятся люди, надо 

проветривать. 

 

Почва и камни 
Знания. Дети знакомятся с почвами – землей, песком, глиной и их свойствами. Зем-

ля – темная (черная, серая), рассыпчатая, пропускает воду и становится мокрой и липкой. 

Глина – желтая (а иногда красная или белая), плохо пропускает воду. Когда глина сухая, 

она твердая, а мокрая становится липкой и пластичной, ей можно придать любую форму, 

можно лепить из нее фигуры. Песок – желтый, рассыпчатый, легко и быстро пропускает 

сквозь себя воду. 

Земля нужна всем растениям, они в ней укрепляются корнями, растут. В земле есть 

питательные вещества, которые необходимы растениям. Их нет в глине и песке. 

Дети знакомятся с природными камнями: речными, морскими, кусками угля, мела, 

гранита. Узнают их свойства: речные и морские камни твердые, крепкие, разной формы, 

цвета и величины; морские камни всегда гладкие и округлой формы – такими их сделало 

море, постоянное движение волн. Камни можно найти в земле и в воде; мокрые камни 
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красиво блестят. Уголь – черный, твердый, но хрупкий, пачкается, им можно рисовать. 

Уголь нахо-дится глубоко в земле, его специально добывают шахтеры. Он хорошо горит и 

дает много тепла. Уголь нужен для топки заводам и электростанциям, для обогрева жи-

лища. Мел белый, твердый и хрупкий – легко ломается, пачкается, им можно рисовать. 

Мел получают из горной породы. Гранит – очень твердый камень разной пестрой окраски. 

Его добывают в горах, обрабатывают, шлифуют – он становится гладким, блестящим, 

красивым. Гранитные плиты очень прочные, долго не разрушаются, их используют в 

строительстве зданий, памятников. 

 

Сезоны 
Знания. Дети знакомятся с комплексом характерных явлений неживой природы и их 

сезонными изменениями. 

Осень: день постепенно становится короче, а ночь длинней; уменьшается количе-

ство света и тепла, нарастает прохлада и холод; часто бывают низкая облачность и моро-

сящие дожди. Такие условия – постепенное уменьшение света и тепла – влияют на расте-

ния и животных, они меняют свое состояние и образ жизни – готовятся к предстоящей 

зиме: травы вянут, деревья и кустарники сбрасывают листву; животные по-разному гото-

вятся к зиме: одни откармливаются и устраиваются на спячку (еж, бурый медведь), другие 

делают запасы корма (белка, хомяк). 

Зима: ночь длинная, а день короткий, солнце на небе высоко не поднимается, дает 

мало тепла, а от предметов бывает длинная тень. Холодно, мороз, небо часто серое, об-

лачное, идет снег, иногда бывает вьюга, метель. Растения и животные приспособились к 

суровым условиям зимы: деревья и кустарники замерли, стоят без листьев, не растут; тра-

вы завяли, но под землей у них сохранились корни и корневища; животные зимуют не-

одинаково – одни находятся в спячке, другие активны, питаются запасами, третьи отыски-

вают или добывают пищу. 

Весна: заметно увеличивается день и укорачивается ночь. Солнце светит ярко, под-

нимается на небе все выше, с каждым днем дает больше света и тепла. Тает снег, лед, бе-

гут ручьи, реки выходят из берегов. Условия для жизни растений и животных становятся с 

каждым днем лучше, поэтому они оживают: набухают и затем распускаются почки на де-

ревьях и кустарниках, вырастает заново трава, оживают насекомые, возвращаются пере-

летные птицы, пробуждаются и становятся активными лесные звери. Все готовятся выво-

дить потомство. 

Лето: день длинный, ночь короткая, много света и тепла, солнце в полдень поднима-

ется высоко над головой, в это время от предметов бывает самая короткая тень, идут теп-

лые дожди, бывают ливни с грозами, иногда после дождя на небе появляется радуга. Пре-

красные условия для жизни растений и животных. Все кругом зеленое, много цветов, 

насекомых, птиц. Лесные звери растят свое потомство. 

 

Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Комнатные растения 
Знания. Дети знакомятся с конкретными видами комнатных растений, произраста-

ющих в группе, узнают их названия, характерные особенности. Узнают, что растения – 
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живые существа, у них есть свои потребности, и им необходимы определенные условия: 

питательная почва (земля), вода, свет, тепло, воздух. Без этих условий они не могут оста-

ваться живыми. Эти условия им создает человек: сажает в горшок с землей, регулярно по-

ливает, иногда подкармливает удобрениями, ставит в светлое место, не допускает пере-

охлаждения. 

Комнатные растения имеют определенное строение: у них есть корень, стебель, ли-

стья, иногда цветы. Корень, а у некоторых и стебель находятся в земле; корень всасывает 

из нее воду и питательные вещества, дышит воздухом, удерживает растение в почве. По 

стеблю питательные вещества и влага поднимаются к листьям и цветам. Листья чаще все-

го зеленые, их много, ими растение поглощает свет, дышит. Все органы нужны растению, 

поэтому их нельзя повреждать и ухаживать за ними надо осторожно. Комнатные растения 

человек специально разводит для эстетического наслаждения, для красоты. Каждое из них 

красиво по-своему: листьями, стеблями, цветами. Все растения красивы, если они в хоро-

шем состоянии, растут, цветут. Красота комнатных растений достигается созданием для 

них хороших условий. Комнатные растения могут плохо себя чувствовать (в этом случае 

они плохо выглядят), если не удовлетворяются их потребности: бледная окраска листьев, 

вытянутые стебли бывают при недостатке света; сохнут при недостатке влаги; вянут и 

гибнут при обморожении; не растут (не дают новых листьев, побегов), не цветут при не-

достатке питательных веществ в почве. 

Комнатные растения имеют неодинаковые потребности, их строение приспособлено 

к разным условиям жизни. Влаголюбивые растения имеют тонкие листья, их следует ча-

сто поливать. Засухоустойчивые растения имеют мясистые листья, утолщенные стебли, в 

которых запасают влагу, их следует поливать редко. Светолюбивые растения ярко-

зеленой окраски, яркого рисунка, их следует размещать на окне, ближе к свету. Теневы-

носливые рас-тения чаще всего имеют темную окраску листьев, их можно размещать не-

далеко от окна. 

 

Растения на участке детского сада 

 
Знания. Дети знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников, культурны-

ми и дикорастущими травянистыми растениями, растениями сада, огорода, знают их 

названия, характерные признаки, особенности строения (корень, ствол, стебель, ветки, ли-

стья, цветы, семена) и назначение всех органов. Узнают, что все растения – живые суще-

ства, что для жизни, роста, созревания семян они должны сохранять свою целостность, 

что им нужны определенные условия: тепло, свет, влага, питательная почва, воздух. Эти 

условия имеются на участке детского сада, поэтому растения там растут. Погодные усло-

вия не постоянны – в течение года они меняются по сезонам. Растения приспособились к 

жизни в меняющихся условиях. 

Самые хорошие условия для растений участка летом: тепло, жарко, длинный день, 

много солнечного света, идут дожди, рыхлая почва впитывает дождевую воду, питает ею 

и питательными веществами корни растений. В это время много травы, цветов, на деревь-

ях и кустарниках зеленая листва; у всех растений бурная жизнь – они растут, цветут, дают 

семена. 

Осенью условия меняются: постепенно становится холодно, меньше света (укорачи-
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вается день), а воды слишком много (идут дожди). В этих условиях травянистые растения 

вянут, листья на деревьях и кустарниках желтеют и опадают. Зелеными остаются хвойные 

деревья – у них вместо листьев жесткие иголки. 

Зимой условия неблагоприятные: очень холодно, мало света, земля мерзлая, нет во-

ды, вместо нее снег и лед. Жизнь всех растений замирает: деревья и кустарники стоят без 

листьев, травянистые растения отмирают, только у некоторых из них под землей сохра-

няются корень и стебель – земля и снег их греют. 

Весной условия меняются: становится все теплее и теплее, увеличивается день, по-

этому света становится все больше и больше; от тепла тает снег, лед, появляется вода, от-

таивает земля. Растения оживают, начинается новая бурная жизнь: на деревьях и кустар-

никах набухают почки, появляются листья, цветы; прорастают травянистые растения, они 

цветут. 

Люди (дети, родители, сотрудники детского сада) в трудные моменты помогают рас-

тениям участка, улучшают условия их жизни: окапывают деревья и кустарники, поливают 

газоны в засуху, удобряют почву, утепляют некоторые растения на зиму.  

 

Многообразие животных и их связь со средой обитания 

Обитатели уголка природы 
Знания. Дошкольники узнают виды животных, которые содержатся в детском саду 

в аквариумах, клетках, террариумах: их названия, характерные особенности. Формируется 

представление о том, что все они – живые существа и нуждаются в определенных услови-

ях жизни, удовлетворяющих их потребности. Эти условия создает человек (воспитатель 

вместе с детьми), он делает их похожими на естественную природную среду, к которой 

животные приспособлены своим строением и поведением. В таких условиях животные 

хорошо себя чувствуют, не болеют.  

Все животные разные и нуждаются в разных условиях. Рыбы, улитки, раки – водные 

животные, они приспособлены постоянно жить в воде: легко передвигаются в водной сре-

де, питаются тем, что в ней есть (мелкими рачками, рыбками, водными насекомыми, рас-

тениями), дышат воздухом, который есть в воде, им необходимо большое и чистое водное 

пространство, комнатная температура, свет, разнообразный корм; некоторым рыбам, ра-

кам необходимо укрытие.  

Птицы – наземно-воздушные животные, они приспособлены летать по воздуху, пи-

таться в светлое время суток тем, что находят на земле и в воздухе (семенами растений, 

насекомыми и мелкими животными). Для их содержания необходимы: светлое место, до-

статочное воздушное пространство (просторная клетка, вольера), разнообразные корма,  

в весенне-летний период нужны гнезда для выведения потомства.  

Мелкие звери-грызуны (хомяки, морские свинки) – наземные животные, приспособ-

лены жить в норе, передвигаться по земле, питаться разнообразными растительными кор-

мами, грызть твердую пищу и предметы. Для их содержания необходимо просторное по-

мещение, в котором есть укрытие, специальные условия, приспособления для движения, 

разнообразные корма, предметы для грызения. 

При благоприятных условиях все животные хорошо выглядят, здоровы, активны, 

вступают в контакт с человеком. 
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Домашние животные 

 
Знания. Дети получают представления о кошке, собаке, корове, овце, лошади, сви-

нье, козе и других домашних животных, характерных для данной местности, узнают их 

названия, особенности внешнего облика, поведения. Узнают их детенышей, понимают, 

что жизнь этих животных тесно связана с человеком: он создает для них все необходимые 

условия (строит теплое помещение, кормит, заготавливает корма впрок, ухаживает), ис-

пользует в хозяйстве, они не боятся человека, при хорошем обращении привязаны к нему. 

Домашние животные не приспособлены самостоятельно жить в естественных природных 

условиях, без заботы человека они дичают, могут погибнуть. 

 

Перелетные и зимующие птицы 

 
Знания. Дети знакомятся с конкретными видами птиц своей местности, узнают их 

названия, характерные особенности внешнего облика, поведения. Выясняют, чем питают-

ся, как приспособлены к наземно-воздушному образу жизни, к сезонно меняющимся 

условиям неживой природы. Узнают, что зима очень трудный период для птиц: мало кор-

ма, нет насекомых, холодно, короткий день (в светлое время птицы не успевают прокор-

миться). Разные птицы по-разному приспособились к жизни в зимнее время: одни, кото-

рые кормятся насекомыми, улетают в теплые края, где нет снега и морозов, это перелет-

ные птицы; другие на юг не улетают, кормятся семенами растений, остатками пищи чело-

века, приближаются к его жилью, это зимующие птицы. 

Человек может помочь зимующим птицам, подкармливая их крошками хлеба, семе-

нами различных растений. 

 

Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания 

 

Растения 
Знания. Дети узнают, что новое растение можно вырастить из семени, что от одного 

семени можно получить много семян; получают представление о стадиях роста и развития 

однолетних культур (на примере цветочных или огородных растений): семя, проросток, 

наращивание зеленой массы (период вегетативного роста), цветение, плодоношение (об-

разование семян). В разные периоды роста растению нужны различные условия. Молодое 

растение – слабое, хрупкое, с ним надо обращаться бережно и осторожно, чтобы не по-

вредить его. 

Новые комнатные растения можно вырастить из черенка, листа, луковицы, делением 

куста. Вновь посаженное растение слабое, его надо часто поливать, оберегать от ярких 

солнечных лучей, сквозняка. На этот период для него можно создать тепличные условия. 

 

Животные 

 

Птицы 
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Знания. Дети узнают, что птицы размножаются, откладывая яйца: самка откладыва-

ет яйца в гнездо и насиживает их. Сначала птенцы растут и развиваются в яйце, им нужно 

тепло, самка сидит на яйцах и согревает их. Затем птенцы вылупляются, родители (самка 

и самец) создают все необходимые условия для их роста: кормят, обогревают, охраняют и 

защищают. Птенцы растут и становятся взрослыми: могут самостоятельно находить корм, 

строить гнездо, откладывать яйца и выращивать потомство. 

 

Млекопитающие 

 
Знания. Дошкольники узнают, что у зверей, у самочек, родятся живые детеныши. 

Сначала они маленькие и слабые, о них заботится мать: кормит их своим молоком, выли-

зывает, согревает, охраняет гнездо, защищает. У некоторых зверей ей помогает самец. Де-

теныши растут, выходят из гнезда, играют, мать учит их отыскивать корм, по-прежнему 

охраняет и защищает. Довольно быстро малыши вырастают, становятся взрослыми, могут 

сами добывать корм, защищаться от врагов, выводить потомство. Человек заботится о де-

тенышах домашних животных. 

 

Жизнь растений и животных в сообществе 

Лес как экосистема 
Знания. Дети узнают, что лес – это сообщество растений и животных, которые жи-

вут вместе и нужны друг другу. В лесу несколько этажей растений: высокие деревья, де-

ревья пониже, кустарники и травы. На всех этажах леса и в почве обитают животные. В 

лесу много животных, которые питаются различными частями растений: листьями, пло-

дами, корой, почками, цветами (заяц-беляк, лось, белка, лесные птицы и насекомые). В 

лесу много мелких и крупных хищников, которые питаются другими животными (лиса, 

волк, еж, бурый медведь, куница, барсук). Все обитатели леса зависят друг от друга. Они 

приспособлены к жизни в лесу: легко передвигаются (по земле, в почве, по деревьям), 

находят разнообразную пищу, убежище, устраивают место для выведения потомства (но-

ры, гнезда, берлоги). Растительноядные животные приспособлены защищаться от врагов, 

хищники – преследовать добычу. Многие животные имеют маскировочную окраску. Все 

животные приспособлены к сезонным изменениям погоды (например, под зиму запасают 

корм, ложатся в спячку и пр.). 

Дети постепенно накапливают знания о наиболее распространенных лесных живот-

ных, их приспособленности к жизни в разные сезоны в условиях леса, взаимоотношениях 

с другими его обитателями. 

Бурый медведь – громадный сильный всеядный зверь. Питается в теплое время го-

да молодыми побегами растений, лесными ягодами, плодами диких фруктовых деревьев, 

желудями, грибами, червями, муравьями и другими насекомыми, медом диких пчел, мо-

жет ловить в реке рыбу, совершает набеги на поля зерновых культур (овес, гречиха, пше-

ница). На зиму он залегает в берлогу и спит все холодное время, ничем не питаясь. Мед-

ведь, которого подняли среди зимы, становится «шатуном» – в поисках пищи бродит по 

лесу, заходит в деревни, нападает на диких и домашних животных. В это время он очень 

опасен. Зимой у медведицы в берлоге родятся один-два медвежонка, они питаются моло-

ком матери. Весной, когда нет растительного корма, медведь становится хищником. Мед-
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ведь может быстро и бесшумно передвигаться по лесу, залезать на деревья, плавать, не-

долго ходить на задних лапах. Медведь умный зверь, он поддается дрессировке, поэтому 

часто является артистом цирка. 

Заяц-беляк хорошо приспособлен к жизни в лесу. Круглый год он питается расте-

ниями: летом – травой, листьями, грибами, молодыми побегами; зимой – корой молодых 

деревьев (березы, осины, ивы), ветками кустарников, сухой травой, сеном. Его врагами 

являются крупные хищные животные – волк, лиса, сова, но беляк может от них защи-

щаться. Он быстро передвигается прыжками, потому что у него длинные и сильные зад-

ние лапы. Заяц может запутывать следы, делать большие прыжки в сторону, отбиваться от 

хищника задними ногами, лежа на спине. Зимой у зайца шерсть белая и густая с под-

шерстком, летом – серая и редкая. Заяц-беляк не строит нор. У него большие раскосые 

глаза, длинные чуткие уши, он вовремя может заметить опасность и убежать. Ранней вес-

ной у зайчихи родятся зайчата, она кормит их жирным молоком и убегает, чтобы не выда-

вать их. Через день-другой их покормит другая зайчиха, а потом они сами начинают есть 

траву. 

Белка хорошо приспособлена к жизни на деревьях: легко бегает по стволам вверх и 

вниз, прыгает с ветки на ветку, с дерева на дерево. У нее сильные лапы (особенно задние) 

с острыми когтями на пальцах и длинный пушистый хвост. Белка устраивает себе гнездо в 

дупле старого дерева, при его отсутствии – строит гнездо из веток. Ранней весной у белки 

появляются 4 – 5 бельчат, мать кормит их молоком, оберегает и согревает. Белка питается 

разнообразной растительной пищей, которую находит на деревьях. Она ест молодые побе-

ги, желуди, орехи, семена хвойных деревьев. Белка может полакомиться насекомыми, 

птичьими яйцами. На зиму белка запасает корм – складывает в дупло желуди и орехи, 

накалывает на сучки грибы. Зимой она спит в дупле, укрывшись хвостом, как одеялом. 

Главный враг белки 

– куница, эта хищница тоже хорошо бегает по деревьям. Белка убегает, прячется в дупле, 

выручает ее и маскировочная окраска шерсти. Как и другие звери, весной белка линяет, ее 

шерсть становится рыжей и редкой. На зиму вырастает подшерсток и новая серебристо-

серая шерсть, которая делает ее незаметной среди заснеженных деревьев. 

Еж – насекомоядное ночное животное, проживает не только в лесу, но и на приуса-

дебных участках. Лучше всего у него развито обоняние. Питается он жуками, личинками, 

слизняками, дождевыми червями, которых может добывать даже из-под земли. Иногда его 

добычей становятся лягушки, ужи, мыши, птенцы. Питается еж также и упавшими с дере-

вьев на землю плодами. Еж мало чувствителен к укусам ядовитых змей, поэтому иногда 

поедает их. Еж шумный зверек (топает, фырчит), легко себя выдает, но имеет хорошую 

защиту от нападения. При опасности он поднимает острые иголки, иногда шипит, под-

прыгивает, чтобы уколоть того, кто нападает. Он имеет маскировочную окраску, стано-

вится незаметным, когда тихо сидит в кустах. Его враги могут справиться с ним: филин 

может разодрать сильными когтями, а лиса катит его к воде, сталкивает в воду, где он раз-

ворачивается, а потом хватает за мягкий живот. На зиму еж устраивается на спячку. В ям-

ке или под корнями дерева он устраивает гнездо, в которое на иглах притаскивает опав-

шие листья. В середине лета у ежихи появляются 3 – 6 маленьких ежат с мягкими иголоч-

ками. Мать выкармливает их молоком
.
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Тайга как экосистема 
Знания. Тайга – это лес, в котором преобладают хвойные деревья. Тайга в России 

находится за Уралом – в Сибири. В таежном лесу мало кустарников, трав, потому что под 

густыми хвойными деревьями темно. Там много ягод – черники, брусники, много мхов и 

лишайников. В тайге водятся разные животные: волки, бурые медведи, рыси, соболи, ку-

ницы, белки, росомахи. 

 

Тропический лес как экосистема 
Знания. Тропические леса произрастают в странах с теплым климатом, где подолгу 

стоит жара, не бывает холодной зимы и льется много дождей. Тропические леса есть в 

Азии, в Южной Америке, в Африке. В России тропический лес растет только на побере-

жье Черного моря. В тропическом лесу много лиственных деревьев и лиан, которые их 

переплетают, мало кустарников. Такой лес труднопроходим. В нем водится много разных 

животных, например змеи, ядовитые насекомые. Человеку опасно находиться в тропиче-

ском лесу. 

 

Пруд, озеро, река как экосистема 

Знания. Дети узнают, что пруд, озеро – это сообщество водных и прибрежных рас-

тений и животных, которые связаны друг с другом. 

В пруду живут растения, которым подходят его условия, в воде плавают мелкие 

водные животные (рачки, личинки, насекомые), мелкие и крупные рыбы, лягушки. Возле 

пруда почва насыщена водой, поэтому там растет много влаголюбивых растений. Возле 

водоема много комаров, стрекоз. Они откладывают яички в воду, там из них выводятся 

личинки, которые через некоторое время превращаются во взрослых насекомых. Новые 

комары и стрекозы вылетают из воды и живут возле нее. Рядом с прудом селятся водопла-

вающие птицы. Водой пруда (озера) пользуется человек: берет ее для полива садовых и 

огородных растений, для других сельскохозяйственных нужд. Пруд (озеро) нельзя засо-

рять. Грязный пруд постепенно превращается в болото, в нем меняется вся жизнь. 

 

Море как экосистема 
Знания. Море – это огромное водное пространство, часть океана, которая находится 

рядом с сушей или внутри нее. В море соленая вода. На море бывает шторм – очень боль-

шие (с высотный дом) волны. Шторм опасен для лодок, пассажирских и военных кораб-

лей и т. д. Моря есть во всех странах света. Иногда вода в морях бывает определенного 

цвета, за что они получают свои названия. Есть Красное, Белое, Желтое и Черное моря. В 

сказке море бывает синим. 

В морях и океанах живет много интересных животных: киты – самые громадные и 

нехищные животные Земли; дельфины – умные и добродушные, они часто помогают то-

нущим людям; есть осьминоги, морские звезды. В северных морях водятся тюлени, мор-

жи. Во всех морях много разной рыбы, крупных ракообразных и мелких рачков. Растения 

растут на мелководье или плавают в толще воды. Все животные и растения приспособле-

ны к жизни в воде морей и океанов. 
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Луг как экосистема 
Знания. Дети узнают, что луг – это сообщество травянистых растений, которые лю-

бят свет и солнце. В это сообщество входит много разных насекомых, наземных птиц. Все 

они нужны друг другу. 

 

Степь как экосистема 
Знания. Степи – это большие безлесные пространства, на которых растут разнооб-

разные травы. В степях часто бывает засуха, поэтому там растут засухоустойчивые расте-

ния. 

Самое распространенное растение в степях России – ковыль. Весной, когда в почве степей 

бывает много влаги, они покрываются живым ковром из цветов и становятся то голубыми 

от незабудок, то красными от тюльпанов и маков, то золотисто-желтыми от адониса. 

В других странах степи имеют свои названия: прерии (в Северной Америке), пампа-

сы (в Южной Америке), саванны (в Африке, Австралии).  

В степях живет много разных животных: копытные (сайгаки), грызуны (суслики, 

хомяки), змеи и черепахи, насекомые. В африканских саваннах живут зебры, жирафы, од-

но-горбые верблюды, слоны и другие животные.  

 

Взаимодействие человека с природой. Человек – живое существо 
 

Знания. Человек (ребенок, родители, воспитатели) – живое существо. Ему необхо-

дима хорошая пища, чистая вода, чистый и свежий воздух, тепло, доброжелательное от-

ношение людей, пространство для свободных движений и деятельности, чистота, порядок 

и красота в окружающей обстановке. В таких условиях человек хорошо себя чувствует, не 

болеет, кра-сиво выглядит, доброжелательно относится к другим людям, бодр и деятелен. 

 

Как человек использует природу 
Знания. Дети получают представление о том, что чистый воздух, чистые реки, озе-

ра, моря, чистая земля, леса – это богатство страны, всех людей. Человек использует при-

родное богатство для хозяйства. Из высушенных стволов деревьев делают доски, фанеру, 

изготавливают мебель, деревянные дома, игрушки и многое другое. Из дерева делают бу-

магу, которая идет на книги, тетради, газеты. На все это надо много леса. Лес растет дол-

го, поэтому надо беречь мебель, игрушки, чистую бумагу, делать посадки молодых дере-

вьев. 

Чистая вода из реки (озера) нужна растениям, животным, заводам, фабрикам. Чело-

веку такая вода не подходит, ему нужна водопроводная вода, которую берут из реки и 

специально очищают. От грязной воды люди болеют. В чистой воде моют руки, тело, ве-

щи, стирают белье. Из чистой воды готовят чай, кофе, компот, кисель, суп. Чистую воду 

надо беречь, зря не тратить. Чистая вода, пригодная для человека, бывает в колодцах, 

родниках, ее можно пить, не очищая. Колодцы и родники надо охранять от мусора и за-

грязнения. 

 

Как человек охраняет природу 
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Знания. Дети узнают, что человек охраняет природу. За лесом следят специальные люди 

(лесничий), которые очищают лес от сухих деревьев, бурелома, подкармливают зимой ко-

пытных животных, птиц. На вырубках сажают молодые деревья, которые специально вы-

ращиваются в лесопитомниках. Лес нужно оберегать от пожара, поэтому там не следует 

разводить костров. 

Человек создает заповедники, охраняет памятники природы, заносит редкие виды 

рас-тений и животных в Красную книгу. Везде, в каждом крае есть свои заповедные ме-

ста. 

 

Рекомендации к распределению материала по возрастным группам 
 

Усвоение материала программы в полном объеме доступно детям подготовительной 

группы. Это обусловлено тем, что воспитательно-образовательная работа с дошкольника-

ми по формированию экологической культуры начинается с двух-трехлетнего возраста и 

систематически ведется в течение четырех-пяти лет. 

В программе намеренно не дается распределение материала по возрастам, что поз-

воляет начать ее реализацию в любой группе детского сада. Кроме того, опыт существу-

ющих программ показывает, что жесткая регламентация нередко сдерживает инициативу 

воспитателя в случае возможного опережения детьми программы или вызывает у него 

беспокойство по поводу отставания группы в целом. Отсутствие жесткой регламентации 

позволяет воспитателю осуществлять индивидуальный подход: «нагружать» новыми зна-

ниями быстро развивающихся ребят и не торопить с обязательным усвоением материала 

дошкольников, развивающихся в медленном темпе.  

В любом случае реализация программы (с какой бы возрастной группы она ни начи-

налась) осуществляется по следующим принципам:  

1) постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объе-

ма материала: от рассмотрения 1 – 2 объектов природы, 1 – 2 способов их взаимосвязи со 

средой обитания к последовательному увеличению количества объектов и механизмов их 

морфофункциональной взаимосвязи с внешними условиями;  

2) первоочередное использование непосредственного природного окружения, со-

ставляющего жизненное пространство детей: систематическое изучение растений и жи-

вотных зеленой зоны детского сада, а затем объектов природы, которые можно наглядно 

продемонстрировать;  

3) постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных впе-

чатлений, от объектов и явлений природы к многообразию этих впечатлений, конкретным, 

полноценным представлениям, а затем к обобщению представлений на основе объедине-

ния растений и животных в группы по их экологическому сходству;  

4) широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельно-

сти: систематическое включение их в сенсорное обследование объектов и явлений приро-

ды, проведение опытов, создание и поддержание необходимых условий для жизни расте-

ний и животных зеленой зоны ДОУ, различные виды изодеятельности на основе впечат-

лений о природе, изготовление предметов и игрушек из природного материала;  

5) подача познавательного материала и организация деятельности с помощью прие-

мов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, 
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с использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов 

игр.  

Оптимальным вариантом формирования начал экологической культуры можно рас-

сматривать тот случай, когда воспитательно-образовательный процесс начинается в 

младшем дошкольном возрасте (с 2 – 3 лет). Все разделы и пункты программы можно 

начинать реализовывать именно с этого возраста. Примером возможного распределения 

материала  

программы по возрастам являются авторские технологии, в которых представлены мето-

дические системы мероприятий с детьми. Планирование органично включено в техноло-

гии: материал программы, развернутый в циклах наблюдений, занятиях, экскурсиях, ак-

циях, праздниках, распределен на весь учебный год по месяцам и неделям. В этих техно-

логиях для всех возрастных групп детского сада соблюдены выше обозначенные принци-

пы: материал в течение учебного года постепенно усложняется, наращивается объем зна-

ний, впечатлений, интеллектуальных и практических умений. Каждая тема в начале года 

представлена элементарно просто, неоднократно повторяется в течение учебного года, в 

конце года дети уже имеют некоторую систему представлений, на основе которых их 

можно подвести к первоначальным обобщениям. Технологии для всех возрастных групп 

реализуют материал программы через разные виды практической деятельности: выращи-

вание растений, поддержание необходимых условий для животных, зимнюю подкормку 

птиц, ведение календарей природы, проведение опытов, изготовление самодельных книг о 

природе, участие в подготовке и проведении акций. В них широко используются сказки, 

игры, игровые обучающие ситуации, вызывающие у детей положительные эмоции и чув-

ства. Данные технологии – это один из вариантов конкретной эколого-педагогической ра-

боты с детьми по программе «Юный эколог». Творческий воспитатель или коллектив 

ДОУ могут пойти иным путем – создать свои, оригинальные системы мероприятий, кото-

рые будут также направлены на реализацию этой программы, на формирование у детей 

дошкольного возраста начал экологической культуры. 

 

Технология экологического воспитания в группах  

дошкольного возраста для детей 2-4 лет 

 
Становление первоначальных основ экологической культуры – это накапливание кон-

кретных, чувственных представлений о предметах и явлениях природы, окружающих ма-

лышей, входящих в круг их жизнедеятельности. В возрасте 2—3 лет дети должны 

научиться различать и правильно называть предметы и объекты природы, с которыми они 

постоянно взаимодействуют, должны познать их главные сенсорные свойства – форму 

цвет, величину, степень твердости или мягкости, характер поверхности, а также познать 

видимые составные части предметов и объектов; кроме того, получить первоначальные 

представления о возможной деятельности с ними. 

Важным аспектом экологического воспитания на данном возрастном этапе является 

формирование понимания детьми специфики живого объекта, его принципиального отли-

чия от предмета (неживого объекта), формирования элементарных умений правильного 

взаимодействия с растениями и животными, участия в деятельности по созданию для них 
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нужных условий. Воспитание детей не станет экологическим, если уже в этом возрасте 

они не поймут: растению на окне нужна вода, попугаю в клетке – зерна и вода, березе на 

участке – вода, а воробьям зимой – крошки хлеба. Ознакомление с объектами природы, их 

частями, основными свойствами, наглядными способами функционирования в совершен-

но определенных условиях – это и есть формирование первоначальных экологических 

представлений, которые являются основой правильного отношения к живым существам, 

правильного взаимодействия с ними. Знание важно не само по себе, а для выработки диф-

ференцированного видения объектов природы и возможности действовать с ними. Пра-

вильное отношение к живым существам, которое в соответствии с программой «Юный 

эколог» является конечным результатом, показателем экологической воспитанности, про-

является в этом возрасте лишь в добровольном и активном участии детей в совместной со 

взрослым деятельности, направленной на поддержание необходимых для обитателей зе-

леной зоны условий и на общение с ними. Предлагаемая технология экологического вос-

питания детей младшего дошкольного возраста построена на использовании персонажей 

широко известных русских народных сказок, которые знакомы малышам и которые они с 

удовольствием вновь и вновь слушают и обыгрывают. Использование сказочных героев 

вовсе не означает, что дети получают «сказочно-игрушечные» представления о природе, 

домашних и диких животных. Как раз наоборот: задача сказочных героев – вызвать поло-

жительные эмоции и интерес к природным явлениям, помочь формированию реалистиче-

ских представлений о них. Поэтому воспитатель сам должен четко различать, где сказка, а 

где правда, и правильно отражать это в речи – не злоупотреблять уменьшительно-

ласкательными формами, когда речь идет о природе. 

Важное место в технологии занимает игра – несложная сюжетная или подвижная, с 

имитацией движений животных, со звукоподражанием им. Кроме сказок нами использу-

ются другие произведения фольклора, стихи, сюжеты которых обыгрываются с детьми. 

 

Технология экологического воспитания в группах  

дошкольного возраста для детей 4-5 лет 
В систему работы с детьми средней группы включена разнообразная деятельность с лите-

ратурными произведениями: дети их слушают и инсценируют; разыгрывают сказки, сти-

хотворения, вместе с воспитателем упрощенными способами создают иллюстрации к ним. 

Особое место здесь отводится работе с произведениями Е. И. Чарушина.  Слушание и 

обыгрывание его рассказов, сказок, рассматривание авторских иллюстраций, а затем соб-

ственная изобразительная деятельность детей поможет ввести их в мир «отраженной при-

роды», мир искусства. 

Важная роль в предлагаемой методике отводится сказкам. У детей 4—5 лет еще преобла-

дают сказочно-игрушечные представления о животных, природе. Не уводя дошкольников 

от сказки и не снижая ее благотворного влияния на личность ребенка, но сопоставляя ее 

образы с реальными предметами, объектами природы, воспитатель помогает детям обре-

сти реалистические представления об окружающем мире. 

Дети познают ряд функций человеческого организма; значение чистоты, красоты, порядка 

в окружающей среде для здоровья всех живущих; ознакомление с использованием неко-

торых природных материалов в хозяйственной деятельности человека. 
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Технология экологического воспитания в группах дошкольного воз-

раста для детей 5-6 лет 

 

Формы и методы работы с детьми 5—6 лет разнообразны: это циклы наблюдений за рас-

тениями и животными в уголке природы и на участке, ведение различных календарей, за-

нятия (простые и комплексные), целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситу-

ации с использованием игрушек и литературных персонажей. 

Дети 5—6 лет уже много знают о природе, имеют первоначальные навыки ухода за жи-

выми существами. На данном этапе начинается на формирование  у детей обобщенных 

представлений о временах года, о домашних животных и др. 

В старшей группе на протяжении всего учебного года систематически используются ли-

тературные произведения В. Бианки, сюжеты которых доступны и привлекательны для 

детей этого возраста, достоверно отражают экологическую специфику природных явле-

ний, учат быть наблюдательным, с любовью относиться ко всему, что существует и живет 

рядом. 

Значительное место в методике отведено творческим процессам: восприятию детьми про-

изведений искусства, рисованию ими иллюстраций к рассказам и сказкам В. Бианки и из-

готовлению с помощью взрослого самодельных книг, составлению ребятами рассказов о 

природе с их последующим оформлением в книжечки; организации воспитателем сов-

местно с дошкольниками выставок.  

Дети познают  ряд  функций человеческого организма; значение чистоты, красоты, поряд-

ка в окружающей среде для здоровья всех живущих; ознакомление с использованием не-

которых природных материалов в хозяйственной деятельности человека. 

 

Технология экологического воспитания в группах  

дошкольного возраста для детей 6-7 лет 
Формирование начал экологической культуры у детей 6—7 лет, построено на организации 

взаимодействия дошкольников с природой ближайшего окружения, познании того, что 

растет и живет рядом. Перед воспитателем стоит задача показать детям разнообразие при-

родных явлений, помочь понять, что все живое имеет потребности, которые могут быть 

удовлетворены хорошими условиями внешней среды; человек (ребенок, воспитатель) иг-

рает важную роль в поддержании, сохранении или создании условий для живых существ, 

обитающих по соседству. 

В данной технологии познание явлений живой и неживой природы, окружающих детей, 

их практическая деятельность с растениями и животными, разные формы взаимодействия 

и отражения впечатлений о них выстраиваются вокруг чтения книги В. Танасийчука 

«Экология в картинках» (М.: Детская литература, 1989), предназначенной для детей стар-

шего дошкольного возраста. В книге в форме отдельных рассказов раскрываются основ-

ные понятия и законы экологии, даются упрощенные формулировки. В построении книги, 

последовательности рассказов отчетливо просматриваются три содержательные линии, 

которые направлены на: 
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1) ознакомление детей с явлениями приспособленности животных и растений к среде оби-

тания (рассказы «Почему белые медведи не живут в лесу?», «Где зимуют лягушки?», 

«Слепые землекопы» и др.); 

2) ознакомление со взаимосвязями живых организмов внутри биоценозов (рассказы «Це-

почки в лесу», «Невидимые весы» и др.); 

3) введение в различные аспекты взаимодействия человека с природой – ее загрязнения, 

охраны (рассказы «Морские коровы и Красная книга», «Что такое кислый дождь» и др.). 

Чтение книги осуществляется в течение всего учебного года и органично сочетается со 

всеми другими формами работы. 

Главная задача данной технологии – формирование у детей осознанно-правильного отно-

шения к окружающим их объектам природы. Чтение книги перемежается с наблюдениями 

в уголке природы, на участке детского сада, в ближайшем природном окружении, беседа-

ми, рассматриванием картин. Содержание книги дает детям представление об отдален-

ных, в ряде случаев экзотических явлениях природы, необычных эпизодах взаимодей-

ствия человека и природы. Следует остановиться на некоторых формах работы с детьми 

6—7 лет, представленных в данной технологии экологического воспитания. 

Накопление конкретных сведений о растениях, животных, явлениях неживой природы 

осуществляется с помощью метода наблюдения. Ребенок познает не только внешние па-

раметры объектов природы (окрас, строение, запах и пр.), но и их связь со средой. Наблю-

дение как метод работы с детьми используется в повседневной жизни в форме циклов, 

включающих ряд разных по содержанию наблюдений за одним и тем же объектом. Как 

компонент наблюдение включается и в другие формы работы: занятия, экскурсии, про-

гулки, акции. 

Наблюдение лежит в основе разных видов деятельности, направленных на познание или 

практическое преобразование природы (труд по уходу за растениями и животными, изоб-

разительная деятельность и рассказы детей на основе впечатления, осмотр объектов при-

роды, заполнение календарей и пр.). Важным методом экологического воспитания являет-

ся слово, его правильное использование в различных формах работы с детьми. В данной 

технологии словесный метод связан, прежде всего, с чтением книги «Экология в картин-

ках»: само чтение рассказов (чаще всего неоднократное), вопросы к тексту, пояснения 

воспитателя, пересказ детей, беседа о прочитанном – все это разные формы речевой дея-

тельности, позволяющие ребенку понять новую информацию и обнаружить свое понима-

ние чаще всего недоступных для наблюдения явлений природы, их взаимосвязи между 

собой. 

Особое внимание следует уделить такой форме работы, как занятия комплексного, обоб-

щающего и углубленно-познавательного типа, на которых у детей формируют обобщен-

ные представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей в природе, закономер-

ных процессов, восприятие произведений искусства. Ключевое значение имеет практиче-

ская деятельность дошкольников. Самостоятельный или совместный с воспитателем труд 

в уголке природы, на участке детского сада по поддержанию необходимых условий для 

жизни животных и растений позволяет детям приобрести умения, узнать о правильных 

способах практического взаимодействия с природой, то есть приобщиться к созидатель-

ному процессу. Важным делом, в котором участвуют дошкольники на протяжении всего 

учебного года, является изготовление экземпляров книг «Экология в картинках». Для это-
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го после прочтения каждого рассказа воспитатель печатает его на или ксерокопирует, а 

дети рисуют иллюстрации к его содержанию. К каждому рассказу может быть приложено 

несколько рисунков, интересно раскрывающих его содержание. Титульный лист, напеча-

танные рассказы и детские иллюстрации к ним собираются в скоросшиватели, которые 

оформляются как обложки книг. Чтобы книги получались аккуратными, для рассказов и 

рисунков следует использовать одинаковую бумагу. В конце года на празднике посвяще-

ния в юные экологи дети демонстрируют эти книги как результат совместных усилий, 

коллективно приобретенного интереса к явлениям природы. 

Важной формой экологического воспитания являются природоохранные акции, в которых 

участвуют сотрудники детского сада, старшие дошкольники и их родители.  

Важное место в технологии занимают темы «Лес», «Вода». Дети знакомятся с лесом как с 

экосистемой, познают некоторые связи ее обитателей, получают представление о значе-

нии леса в жизни человека: лес – это источник стройматериалов, сырья для изготовления 

бумаги; место отдыха и укрепления здоровья, получения эстетических впечатлений. Лес 

преподносит человеку свои дары (грибы, ягоды, орехи, лекарственные травы), и поэтому 

человек должен знать, любить его, заботиться о нем. В зимние месяцы и в мае раскрыва-

ется тема «Вода»: дети уточняют представление о ее свойствах, значении в жизни всех 

живых существ, получают знания о водных экосистемах.

 

В возрастных группах: 

В рамках психолого-педагогической работы по направлению «Ознакомление с 

миром природы»   в Учреждении дополнительно реализуется: 

 Программа «Родной край – Саратовская область», Авторы-составители: Карьянова 

М.Г., С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бурдина, Т.Е.Иванова, М.С. Фокина, А.А. Ве-

селкина, 2014 год 

Дошкольный возраст (2-6лет) 

Тема «Природа города Балашова»          

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

Тема «Природа Саратовской области»     
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2.2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Обязательная часть 

 
Речевое развитие включает владение речью  как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской лите-

ратурой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литера-

турной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, сле-

дить за развитием действия. 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 Принцип развития языкового чутья; 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

 

Методы развития речи: 

1. Наглядные  

 Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в при-

роде, на экскурсии);  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматри-

вание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

2. Словесные: 

 Чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

3. Практические: 

 Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры 
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 Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среды; 

 Обучение родной речи на занятиях; 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Занятия по другим разделам Программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой 

 

Формы работы: 
 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произве-

дения 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей  

интереса к художественному слову 
 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как тради-

ция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне со-

держания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сцена-

риев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения. 

 

Направления речевого развития 

 
 Развитие речи, 
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 Художественная литература 

 

Формы работы с детьми по речевому развитию 

Формы работы 

Ранний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами при-

роды, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 
 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

 театра 

        

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Да-

вать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверст-

никами и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе отве-

тил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в ка-

честве наглядного материала для общения детей друг с другом 

 и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состо-

яние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окру-

жении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Прине-
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си Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку малень-

кому медвежонку»); называть их местоположение(«Грибок на верхней полочке, высо-

ко»,«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных(«Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (по-

лотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спаль-

ных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (ав-

томашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, пода-

рить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (крас-

ный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном вос-

произведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого ды-

хания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов ( кто, что, где) и не-

сложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Ко-

гда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (об-

новке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок  учить детей повторять несложные фразы. Помогать де-

тям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений(спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 



117 

 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажи-

те: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: „По-

нравились ли наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодей-

ствовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! 

Ты уже большой―»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматри-

вания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспор-

та. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у пла-

тья—рукава, воротник, карманы, пуговицы),качества(цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые иг-

рушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы(тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних живот-

ных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правиль-

ный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (ут-

ка—утенок—утята); форму множественного числа существительных в родительном па-

деже (ленточек, матрешек, книг ,груш, слив).Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, до-

полнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами(«Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
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Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, по-

нятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взросло-

го. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свида-

ния», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и ро-

дителями. 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отража-

ющие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубле-

ния знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, ха-

рактеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразитель-

ными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Раз-

вивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начи-

нающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по анало-

гии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подска-

зывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, по-

нятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактическо-

го материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расши-

рять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматри-

вания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с досто-

примечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразны-

ми впечатлениями, уточнять источник полученной информации  (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и каче-

ства предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый—снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун—озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
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Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предло-

жениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям  замечать неправиль-

ную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять воз-

можность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежо-

нок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебе-

жал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилага-

тельные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. 

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с от-

ветом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной карти-

ны, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на те-

му, предложенную воспитателем. 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Развивающая речевая среда. Приучать детей—будущих школьников—проявлять ини-

циативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мульт-

фильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слу-

шать и т. п. 
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Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные мате-

риалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваи-

вать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фак-

тах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведче-

ского, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произно-

сить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-

ложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, суще-

ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании карти-

ны, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать состав-

лять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамма-

тического определения). 
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Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без сою-

зов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произ-

ведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного теат-

ра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действия-

ми. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспита-

телем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Про-

должать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть зна-

комые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендован-

ные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и не-

сложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие от-

рывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми ил-

люстрации. 
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Дошкольный возраст  4-5 лет 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопережи-

вать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихо-

творения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманиюде-

тейиллюстрированныеизданиязнакомыхпроизведений.Объ-

яснять,какважнывкнигерисунки;показывать,какмногоинтересногомож-

ноузнать,внимательнорассматриваякнижныеиллюстрации.Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным про-

изведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслуши-

ваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произ-

ведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять ли-

тературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скоро-

говорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмо-

ра. 



124 

 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выраже-

ния, эпитеты, сравнения);помогать почувствовать красоту и выразительность языка про-

изведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать ху-

дожественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драма-

тизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Список литературы для чтения детям (Приложение 2) 
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2.2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Обязательная часть 

 
«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 ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-

тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

 
Формирование интереса  к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

ческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, про-

изведения искусства. 

Приобщениедетейкнародномуипрофессиональномуискусству(сло-весному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучши-

ми образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содер-

жание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, сред-

ствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкто-

ров. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; форми-

рование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музы-

кальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Принципы художественно-эстетического развития: 

 Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

 Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

 Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятель-

ности. 

 Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думаю-

щего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

 Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

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

тия образных представлений; 

 Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направ-

ленных на создание выразительного художественного образа. 

 Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, со-

хранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Методы  (Лернер И.Я., Скаткин М.Н.): 
 Информативно – рецептивный (рассматривание, наблюдение, экскурсия, образец 

воспитателя, показ воспитателя) 

 Репродуктивный- это метод, направленный на закрепление знаний и навыков детей 

(прием повтора, работа на черновиках, выполнение формообразующих движений рукой); 

 словесный (беседа, рассказ, искусствоведческий рассказ, использование образцов пе-

дагога; художественное слово); 

  исследовательский- направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но и 

фантазии и творчества. Педагог предлагает самостоятельно выполнить не какую – либо 

часть, а всю работу; 
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 эвристический - направлен на проявление самостоятельности в каком - либо моменте 

работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку выполнить часть работы самостоя-

тельно. 

 

 Направления художественно-эстетического развития:  

 
 приобщение к искусству; 

 изобразительная деятельность; 

 конструктивно-модельная деятельность  

 музыкально-художественная деятельность  

 

 

Формы работы с детьми по художественно-эстетическому  

развитию: 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

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 группо-

вого помещения к праздникам, пред-

метов для игры, сувениров, предме-

тов 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 со-

держания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пе-

ние, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Разви-

вать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными иг-

рушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответ-

ствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, за-

бавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкаль-

ные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессио-

нального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы бы-

та, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементар-

ными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движе-

ние, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматриваниипредметовнародногоидекоративно-прикладногоискусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в ху-

дожественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, за-

гадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобрази-

тельное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, фор-

ма,величина,ритм,движение,жест,звук)исоздаватьсвоихудожествен-

ныеобразывизобразительной,музыкальной,конструктивнойдеятельности. Познакомить 

детей с архитектурой. Формировать представления о том, 



129 

 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, ки-нотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять са-

мостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и ска-

зочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания 

детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

Библиотекой  как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклич-

ки, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному ис-

кусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-

тие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ исредства выразительности , характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной худо-

жественной деятельности. 

Формировать умение выделять , называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продол-

жать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 

умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализован-

ной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художни-

ков. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с твор-

чеством  художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.Чарушин, 

И.Билибин и др. ). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют  

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Об-

ращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 
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назначения: форма, пропорции (высота,  длина, украшения —декор и т.д. ). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм ит.д.  Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на опи-

сание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного   ис-

кусства». Расширять представления детей о народном искусстве,  фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Дошкольный возраст  6-7 лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстети-

ческое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству(музыке, изобрази-

тельному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (де-

коративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, те-

атр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать зна-

комить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), 

И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при-

летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Бога-

тыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре ма-

лых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, харак-

терные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках—иллюстраторах детской книги (И. Били-

бин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжель-

ская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народны-

ми игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поя-

сок по периметру здания, барабан(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитек-

турой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Расска-

зать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, кото-
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рые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектур-

ных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творче-

ской деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства(художник, композитор, артист, танцор 

,певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно со-

здавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художествен-

ной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народ-

ное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственно-

му желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Вторая группа раннего возраста  2-3 года 

 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным лини-

ям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это по-

хоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. По-
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буждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осо-

знанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длин-

ные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Под-

водить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по оконча-

нии рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш—тремя пальцами выше от-

точенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю ба-

ночки. 

 Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материала-

ми: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить ак-

куратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палоч-

ки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображе-

ния предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями(лепешки, печенье, пряники);делать пальцами углубление в середине сплющен-

ного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специаль-

ную заранее подготовленную клеенку. 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружа-

ющих предметов(игрушки),объектов природы(растения, животные), вызывать чувство ра-

дости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисова-

нии, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведе-

ния искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 



133 

 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким при-

косновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер-

ный),познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узо-

рами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков(опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клет-

чатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округ-

лая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (нева-

ляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изоб-

ражение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, ис-

пользуя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 ча-

стей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (нева-

ляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в кол-

лективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызы-

вать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации ,формировать интерес к этому 

виду деятельности .Учить предварительно выкладывать(в определенной последовательно-
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сти)на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображе-

ние (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); при-

кладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученно-

го изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материа-

лов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 

цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, вообра-

жение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать фор-

мировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произве-

дениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоратив-

ное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисова-

нии, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть  свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предме-

ты и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добав-

ляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в со-

ответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам доба-

вить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, 
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как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей ки-

стью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой рос-

писи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в роспи-

си. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюсну-

того шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких дета-

лей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылеплен-

ного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой фор-

мы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вы-

лепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изоб-

ражения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. Продолжать расширять коли-

чество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, до-

ма, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т. д.). 
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Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; за-

креплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать , всматриваться (вслушиваться) в явления и объ-

екты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, располо-

жению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику,  форму 

и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художествен-

но-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством  (Городец,  Полхов-Майдан,  Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки—городецкая,  богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей ); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное ).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходи-

мое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабо-

чее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, леп-

ку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразитель-

ные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке об-

разы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуж-

дать их передавать эти отличия в рисунках. 
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (сто-

ять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день —наклоняться ит.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать пред-

мет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различ-

ными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и лег-

костью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии—всем ворсом, тон-

кие—концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиоле-

товый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для  получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисо-

вании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В ка-

рандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружаю-

щей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жад-

ных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе вни-

зу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюже-

те (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыс-

лов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи-

лимоновскойигрушкахиихросписи;предлагатьсоздаватьизображенияпо мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, доби-

ваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с горо-

децкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов(как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих ви-

дов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным  искусством. Учить со-
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ставлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знако-

мить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, пла-

ток, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить  ритмично  располагать узор. Предлагать расписывать бумажные  силуэты  и  

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки);передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным  и  комбини-

рованным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчи-

выми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и жи-

вотных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных про-

изведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясьсте-

кой,наноситьрисунокчешуекурыбки,обозначатьглаза,шерстьживотного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки ; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной леп-

ки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,  

филимоновской,  каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использо-

вать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изоб-

ражения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на ко-

роткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, пре-
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образовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат—в два–четыре треугольни-

ка, прямоугольник—в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармош-

кой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок 

и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать  предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталя-

ми, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, до-

мик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку-

бик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пу-

стые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников дет-

ского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной дея-

тельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обо-

гащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усво-

енные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; со-

вершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление дей-

ствовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вноситьдо-

полнениядлядостижениябольшейвыразительностисозда-ваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на ли-

сте бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одно-

временно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, аква-

рель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предла-

гать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать аква-

релью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью—до создания основного изображения; при рисовании па-

стелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по за-

вершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линей-

ного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завит как веточке, вертикально и горизонталь-

но),учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами—при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположениялинийипя-

тен,равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, пер-

сиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением  погоды (небо голубое  в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать вос-

приятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 
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Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к ниж-

нему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать разли-

чия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробы-

шек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию ри-

сунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Про-

должать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городец-

кая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. За-

креплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предме-

тов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропор-

ции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная компо-

зиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, вы-

разительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить исполь-

зовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разно-

цветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные компози-

ции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с нату-

ры и по представлению: развивать чувств о композиции (учить красиво располагать фигу-

ры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
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При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрыва-

ния бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, со-

здавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предвари-

тельным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продол-

жать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлени-

ях(пилотка);использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шабло-

на; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, до-

рожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом«вперед иголку».Закреплять умение де-

лать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение созда-

вать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать зна-

комить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с ва-

риантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддер-

живать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совмест-

но с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
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Дошкольный возраст  3-4 года 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать кон-

структивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения(накладывание, приставление, приклады-

вание), использоватьвпостройкахдеталиразногоцвета.Вызыватьчувстворадос-ти при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по перимет-

ру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (за-

борчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами—кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраи-

вая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; 

стол, стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отно-

шению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и со-

относить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах—стены, вверху—перекрытие, крыша; в автомо-

биле—кабина, кузов и т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблю-

дать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высо-

кий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, сов-

мещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открыт-

ка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—

колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 
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использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемымипо-

стройкамиитем,чтоонивидятвокружающейжизни;создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.) 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять са-

мостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной построй-

ки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять. 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, теат-

ры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональ-

ное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, рабо-

тать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из стро-

ительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспор-

та).Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения построй-

ки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, ма-

шины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыс-

лу. 
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Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-

тами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по сло-

весной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, сто-

янка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых кон-

структорах). 

 

Музыкальная деятельность 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность воспри-

ятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и вос-

производить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полупри-

седать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет).Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; вы-

соко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тре-

мя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музы-

кальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать ха-

рактер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер му-

зыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в предела октавы—септимы, за-

мечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
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Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских му-

зыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бу-

бен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков :петь без напряжения в диапазоне 

ре(ми)—ля(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать ха-

рактер песни(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен  на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и мело-

дий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания му-

зыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музы-

ку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать поперемен-

но двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под му-

зыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи иг-

ровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполне-

ние танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять дви-

жения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погре-

мушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструмен-

тах. 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию ос-

нов музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослуши-

вать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказы-

вать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 
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Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, по-

движно, согласованно (в пределах ре—си первой октавы). Развивать умение брать дыха-

ние между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать кон-

цы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмич-

ного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчастной фор-

мой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на но-

сок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из кру-

га врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «тор-

жественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать про-

стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную   отзывчивость 

на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысоный, ритми-

ческий, тембровый, динамический слух. 

Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  пения,  движений  под музы-

ку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творче-

ской активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 
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скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, меж-

ду музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровожде-

нием и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, за-

дорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение переда-

вать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

 Учить  свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие пе-

рестроения,  самостоятельно  переходить  от  умеренного  к  быстрому  или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить  с  русским  хороводом ,  пляской,  а  также  с  танцами  других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать ска-

зочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. 

д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять компо-

зицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на  детских  музыкальных  инструментах. Учить  детей  исполнять про-

стейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки ин-

дивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным дей-

ствиям. 

Дошкольный возраст  6-7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художествен-

ный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковы-

сотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навы-

ков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квин-

ты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музы-

кальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержа-

ние. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творче-

ской активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить импровизировать под му-

зыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый ко-

тики сердитый козлик и т.п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выра-зительнодействоватьсвоображаемымипредметами.Учитьсамостоятель- 

но искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведе-

ниями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инстру-

ментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, тре-

угольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Музыкальный репертуар и др. (Приложение 3) 
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2.2.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Обязательная часть 

 

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 пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим 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 целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Основные 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 ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительно-

сти движений, 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 самостоятель-

ной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Принципы физического развития 

Дидактические 
 систематичности и  последовательности 

 доступности и индивидуализации 

 постепенности 

 наглядности 

 повторения 

 осознанности и активности 

 

Специальные 
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 непрерывности 

 адаптивного сбалансирования динамики нагрузок, 

 всестороннего и гармонического развития личности; 

 связи физической культуры с жизнью; 

 оздоровительной направленности физического воспитания; 

 непрерывности и систематичности чередования нагрузок и отдыха; 

 постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий; 

 цикличного построения занятий; 

 возрастной адекватности направлений физического воспитания. 

 

Направления физического развития 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

 Физическая культура 

 

Методы физического развития: 

 Информационно-рецептивный метод 

 Метод проблемного обучения 

 Репродуктивный метод 

Наглядные 
 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 изменений и с изменениями 

 проведение упражнений в игровой форме 

 проведение упражнений в соревновательной форме 

  метод круговой тренировки 

 метод творческих заданий 

 

Средства физического развития 

 Гигиенические факторы играют важную роль в физическом воспитании. Они вклю-

чают в себя режим дня, занятий, сна, бодрствования, питания; гигиену одежды, 

обуви, уборку групповых комнат, зала, физкультурных снарядов и пособий. 
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 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) повышают функциональные 

возможности и работоспособность организма. Они имеют огромное значение в за-

каливании организма, тренировке механизмов терморегуляции. Использование 

природных факторов в сочетании с физическими упражнениями повышает обмен-

ные процессы, приспособительные и защитные функции организма ребенка. 

 Физические упражнения — основное средство физического воспитания. Они ис-

пользуются для решения комплекса оздоровительных и воспитательных задач, 

всестороннего развития личности ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучение детей  плаванию 

 
Обучение детей 3-7 лет плаванию осуществляется в Учреждении на основе технологии:  

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991. 

 

Цель: 
- Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

- Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей 

и их физическому развитию. 

- Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по обучению 

плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Задачи: 

- Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

- Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться 

под водой. 

- Учить выдоху в воде. 

- Учить лежать в воде на груди и на спине. 

- Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и 

на спине. 

- Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

- Учить различным прыжкам в воду. 
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Принципы обучения  плаванию  

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и ак-

тивное участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориенти-

ров, образных  выражений, заданий предметного характера, которые создают усло-

вия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их со-

вершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соот-

ветствующих психологической, физической, координационной готовности к обу-

чению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способно-

стей и возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к 

трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, дви-

жений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

Методы обучения  плаванию 

- Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, бесе-

ды, команды, распоряжения и указания. 

- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; 

анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

- Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных услови-

ях, изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение 

контрастных движений. 

Средства обучения плаванию 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию. 

1. Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и 

ее свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»: 
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- движение рук и ног;  

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

- спады; 

- прыжки на месте и с продвижением; 

- прыжки ногами вперед; 

- прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 

 

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

 
I этап 

Результат (задачи) Возраст детей  

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с водой 

(безбоязненное и уверенное передвигаться по дну с 

помощью и самостоятельно, совершать простейшие 

действия, играть). 

Ранний и младший дошколь-

ный возраст. 

II этап 

Приобретение детьми умение и навыков, которые по-

могают чувствовать себя в воде достаточно надежно 

(всплывать, лежать, скользить, самостоятельно выпол-

нять вдох-выдох в воду). 

Младший и средний дошколь-

ный возраст. 

III этап 

Обучение плаванию определенным способом (согласо-

ванность движений рук, ног, дыхания). 

Старший  дошкольный воз-

раст. 

IV этап 

Продолжение усвоения и совершенствования техники 

способа плавания, простых поворотов, элементарных 

прыжков в воду. 

Старший дошкольный и 

младший школьный возраст. 



155 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 
Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

закаливающие процедуры 

физкультурные упражнения на 

прогулке  

самостоятельная двигательно-

игровая деятельность 

гимнастика пробуждения 

физкультминутки 

занятия по плаванию 

музыкальные занятия 

ритмика 

физкультурные занятия 

занятия по плаванию 

музыкальные занятия 

ритмика 

подвижные игры 

физкультурные упражнения на про-

гулке  

утренняя гимнастика 

самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность 

гимнастика пробуждения 

физкультминутки 

спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования, 

закаливающие процедуры 

кружки, секции 

корригирующая гимнастка 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Обязательная часть 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос—нюхать, язык—

пробовать (определять) на вкус, руки—хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 
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Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упраж-

нения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необ-

ходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повсе-

дневной жизни. 

 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот гово-

рит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавли-

вает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движе-

ний, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы—значит, они у меня будут креп-

кими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обра-

щаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнения-

ми на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности чело-

веческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья(«Мне нельзя есть апельсины— у меня  аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах)здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие дру-

зья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного пи-

тания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
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Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Расширять представления детей о рациональном питании(объем пищи, последова-

тельность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни челове-

ка; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих ор-

ганов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни челове-

ка и их влиянии на здоровье. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 В рамках психолого-педагогической работы по образовательной области «Фи-

зическое развитие» (направление «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни») сдетьми 3-7 лет в Учреждении реализуется: 

 Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» Ав-

торский коллектив: Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Елисеев Ю.Ю.,  Клещина 

Ю.В., Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В., 

Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н., г. Саратов, 2008 год. 

 

Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» преду-

сматривает получение воспитанниками знаний и навыков, необходимых для создания се-

мейных отношений и воспитания детей, формирование потребности в здоровом образе 

жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, ухода за больными, рационального 

питания и других способов самосовершенствования 

Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, 

психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведения, сексологии, физиоло-

гии, анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорово-

го образа жизни. 

Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков. 
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Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, 

жизни, закономерностях существования Вселенной. Формирует такие понятия как забота, 

ответственность, любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, свобода, 

добро и зло, жизнь и смерть. 

Содержание психологического блока развивает понятия о строении и проявлении 

психики, структуре личности, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает уме-

ния приводить в гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются 

темы и тренинговые упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной 

и эмоциональной сфер, чувства собственного достоинства, профилактики болезней, асо-

циального поведения и умения быть здоровым. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и обя-

занностях человека в семье, формирует навыки правого поведения, правильное понимание 

свободы и необходимости. 

Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о механизмах созда-

ния, развития и функционирования семьи. Формирует ценность и потребность в семье; 

развивает навыки эффективного семейного взаимодействия, грамотного и ответственного 

воспитания детей, реализации здорового образа жизни в семье; способствует развитию 

полоролевого поведения, мужественности и женственности. 

Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гигиене и профи-

лактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; форми-

рует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, правиль-

ного питания, режима труда и отдыха. Особое внимание уделяется репродуктивному здо-

ровью, формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к употреб-

лению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 

 

Физическая культура 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свобод-

ными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенно-

го направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, перено-

сить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию уме-

ния детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простей-

шие действия некоторых пepcoнажей  (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и по-

пить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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Дошкольный возраст  3-4 года 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по од-

ному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталки-

ваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продви-

жением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 

с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продол-

жать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при вы-

полнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови»,«стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражне-

ний, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной де-

ятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велоси-

педами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность 

и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение твор-

чески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и разви-

вать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух но-

гах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отби-

вать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подни-

маться на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выпол-

нению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей органи-

зованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаи-

моотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалка-

ми, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспиты-

вать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять  дви-

жения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимна-

стической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, Учить ориентиро-

ваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать  взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям фи-

зическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
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Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

   Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легко-

сти, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. 

  Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

  Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортив-

ной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя-

тельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, приду-

мывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать инте-

рес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том чис-

ле игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических ка-

честв (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

(Приложение 4) 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руко-

водителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 

и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских от-

ношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и инди-

видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддержи-

вают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправ-

данных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или дей-

ствия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, парт-
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неров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРТНЕРСТВА С РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказы-

вает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном воз-

расте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного обра-

зования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и до-

стижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Об-

мен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, дове-

рительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотруд-

ничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка от-

клонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родите-

лей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.  
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости при-

влекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Таким образом Учреждение , занимается профилактикой и борется с возникновени-

ем отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способ-

ствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планиро-

вания педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями(законными предста-

вителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Учреждении. Роди-

тели(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Учреждению, его развитию, эффективному ис-

пользованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образова-

тельным партнерством.  

Учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь Учреждения свои особые умения, пригласить детей к себе на ра-

боту, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, по-

мочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экс-

курсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут так-

же самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими сила-

ми.  Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями(законными предста-

вителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Модель взаимодействия педагогов и родителей Учреждения 

педагоги родители 

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Сбор информации (первое  

общение; беседа, наблюдение 

анализ полученных результатов, 

анализ типа семей) 

Сбор информации 

(знакомство; с детским садом (адапта-

ция)) 

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация ( стенды, консультации 

родительская газета, информационные про-

спекты, буклеты) 

Встреча со специалистами. Просмотр от-

крытых занятий, мероприятий 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного воспитания Получение консультативной индивиду-
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традициями, фотовыставки, творческая ма-

стерская 

Выбор содержания, форм с семьей ребенка 

альной помощи 

4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Современные мероприятия (досуги, праздни-

ки, круглые столы, «Недели здоровья», турпо-

ходы, конкурсы выставки , вечер вопросов и 

ответов) 

Совместное обсуждение проблем, уча-

стие в совместных делах, деловые игры, 

дискуссионный клуб 

  

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных отноше-

ний семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотруд-

ничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: 

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по 

оказанию помощи воспитателям во  взаимодействии с семьей. 

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

  Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ 

и семьи, документов о правах ребенка. 

 Содержание и особенности семейного воспитания – материалы 

о значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в 

различных типах семей. 

  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, 

опросные листы, беседы и др. 

  Повышение педагогической культуры родителей – материалы, 

помогающие подготовиться к общению с родителями. 

  Повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей. 

  Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процес-

са; 

  психолого-педагогическое просвещение; 
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  вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский 

комитет,  

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей. 

Данную модель можно разделить на три блока: 

• информационно-аналитический, 

• практический, 

• контрольно-оценочный. 

Информационно-аналитический блок включает: 

• сбор и анализ сведений о родителях и детях, 

• изучение семей, их трудностей и запросов, 

 

Содержание Количество % 

Количество детей  в  группе    

Семья 

Всего семей   

Составы семей 

Многодетные семьи    

1 ребенок   

 2 ребенка   

Полная семья   

Неполная семья   

Родители 

Всего родителей   

Уровень образованности родителей 

Высшее образование   

Незаконченное высшее   

Среднее специальное образование   

Среднее   

Социальное положение семей 

Рабочие   

Служащие   

Безработные   

Студенты   

Частные предприниматели   

Дополнительные данные  

Дети-инвалиды   

Опекаемые   

Неблагополучные семьи (поставлен-

ные на внутренний учет ДОУ) 
  

Семьи риска   
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• выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Для сбора необходимой информации разрабатывается анкета для родителей с це-

лью изучения их мнения по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с 

целью выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями. Выявленные данные 

определяют формы и методы работы педагогов: 

 опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение; 

 медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые пси-

хологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям: 

I - просвещение родителей, передачу информации по тому 

или иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, инфор-

мационные листы, листы-памятки); 

II – организация продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами.  

Второй блок - «практический». 

В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных за-

дач. К этой работе привлекаются медицинские работники, специалисты, педагоги и пси-

хологи. Их работа строится на информации, полученной при анализе ситуации в рамках 

первого блока. 

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому 

конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для родителей 

нужно проводится  ряд встреч, на 

которых они будут иметь возможность познакомиться и получить первичную информа-

цию. 

Работа с семьей оценивается педагогами не по количеству мероприятий, а  анали-

зируется их качество и насколько они были эффективны и помогли родителям и детям. 

Для этого вводится третий блок – контрольно-оценочный. 

В него включен анализ эффективности (количественной и качественной) меропри-

ятий которые проводятся специалистами детского сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того 

или иного мероприятия родителям предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы, 

 групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организаци-

онных мероприятиях в разных формах. 

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех 

творческих и человеческих возможностей ребенка.  

 

  

Неблагополучные семьи (поставлен-

ные на учет в КДН) 
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2.4.2. РАБОТА С СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ 

Работа с данными семьями ведется педагогамиУчреждения,  в соответствии с меж-

ведомственными индивидуальными программами социальной реабилитации семьи. 

Межведомственная индивидуальная программа социальной реабилитации семьи 

включает в себя следующие структу рные компоненты:  

1. Описание проблемы 

2. Наименование социальных услуг 

3. Периодичность предоставления услуги или срок 

4. Ответственный специалист 

5. Отметка о выполнении 
В рамках данной программы планируется оказание таких видов услуг как: 

 Социально-бытовые, 

 Социально-медицинские, 

 Социально-психологические, 

 Социально-педагогические, 

 Социально-правовые, 

 Срочные социальные и др. 
Ответственными за оказание данных услуг назначаются специалисты: 

 центра «Семья»,  

 отдела опеки и попечительства над несовершеннолетним и гражданами при управ-

лении образования администрации Балашовского муниципального района,  

 ОДН МО МВД РФ «Балашовский», 

 ГУЗ ПДН и др. 

 МДОУ д/с «Росинка» 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

2.5.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  

РАБОТЫ В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей направ-

ленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрас-

том воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществ-

ляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, комму-

никативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной кор-

рекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с се-
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мьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ. 

Задачами педагогического коллектива Учреждения,  реализующего программу дошколь-

ного образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирую-

щей направленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-

честв; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных по-

требностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами до-

школьной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями, инструктором по ФК и плаванию и музыкальным руководителем; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР осуществляется реа-

лизация Адаптированной основной общеобразовательной программой для детей с общим 

недоразвитием речи 4-7 лет, разработанной на основе Комплексной образовательной про-

граммой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7лет/ Нищева Н.В., издание 3-е, перераб. и доп., в соответствии с 

ФГОС ДО.-СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс»,2016 

 Содержание  Программы является создание оптимальных условий для коррекцион-

ной и  образовательной  работы  и  всестороннего  гармоничного  развития  детей  с  об-

щим  недоразвитием  речи.  Это  достигается  за  счет  создания комплекса  коррекционно-

развивающей  и  образовательной  деятельности  в  группе   компенсирующей  направлен-

ности  Учреждения  для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  (ОНР) с  учетом  особен-

ностей  психофизического  развития  детей данного контингента.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического  здоровья  детей,  обеспечения  эмоционального  благополучия  каждого ре-

бенка.  Так  она  позволяет  формировать  оптимистическое  отношение  детей  к окружа-

ющему,  что  дает  возможность  ребенку  жить  и  развиваться,  обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными физиоло-

гическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации до-

школьников.   

Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  Програм-

мы является  игровая  деятельность,  основная  форма  деятельности  дошкольников.  Все 
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коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые, интегрирован-

ные  занятия  в  соответствии  с  Программой  носят  игровой  характер, насыщены  разно-

образными  играми  и  развивающими  игровыми  упражнениями  и  ни  в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в  соответ-

ствии  с  Программой  не  тождественно  школьному  уроку  и  не  является  его аналогом.  

 

 Цели и задачи,  педагогические принципы построения программы 

 
Целью  данной  Программы  является  построение  системы  работы  в  группе 

компенсирующей  направленности  для  детей  с  общим  недоразвитием  речи  в  возрасте  

с 5  до  7  лет, предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех  специалистов  

дошкольной образовательной  организации  и  родителей  дошкольников.  Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития  детей  и  обеспечение  их  всестороннего  гармоничного  развития,  развития фи-

зических,  духовно-нравственных,  интеллектуальных  и  художественно-эстетических ка-

честв дошкольников.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,  формирование  базовых 

основ  культуры  личности  детей,  всестороннее  развитие  интеллектуально-волевых ка-

честв, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной  из  основных  задач  Программы  является  овладение  детьми самостоя-

тельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и  коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологи-

ческую  готовность  к обучению  в  школе  и обеспечивает  преемственность  со следую-

щей ступенью системы общего образования.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов  Программы  является  принцип природосообразности.  Программа  учитывает 

общность  развития  нормально  развивающихся  детей  и  детей  с  общим  недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и по-

требностей каждого ребенка;  

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником образовательно-

го процесса;  

 принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных инте-

ресов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия требо-

ваний,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  
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 принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач, постав-

ленных  Программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и интеграции  

усилий  специалистов  педагогического  и  медицинского  профилей  и  семей воспитан-

ников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого  развития  детей,  более  полному  раскрытию  творческого  потенциала  каждого 

ребенка,  возможностей  и  способностей,  заложенных  в  детях  природой,  и предусмат-

ривает  совместную  работу  учителя-логопеда,  педагога-психолога, музыкального руко-

водителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной  физкуль-

туре,  воспитателей  и  родителей  дошкольников.  В  Программе взаимодействие  специа-

листов  и  родителей  отражено  в  блоках  «Интеграция  усилий учителя-логопеда  и  вос-

питателей»,  «Интегрированные  занятия»,  «Взаимодействие  с семьями  воспитанников»,  

а  также  в  совместной  работе  всех  участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях.  

Работой  по  образовательной  области  «Речевое  развитие»  руководит  учитель-

логопед, а другие специалисты  подключаются к работе  и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В  работе  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  участву-

ют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руково-

дит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становле-

нию сознания,  развитию  воображения  и  творческой  активности,  совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и  

познавательной  мотивации,  формированием  познавательных  действий,  первичных 

представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и  народов  мира.  Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и  

приемы  работы  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  каждого ре-

бенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты  и 

родители  дошкольников  подключаются  к  их  работе.  Решение  задач  этой  области 

осуществляется  в  ходе  режимных  моментов,  в  игровой  деятельности  детей,  во взаи-

модействии с родителями.  

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие» прини-

мают  участие  воспитатели,  музыкальный  руководитель  и  учитель-логопед, берущий на 

себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу  в  образовательных  области  «Физическое  развитие»  осуществляют 

инструктор  по  физическому  воспитанию  и  инструктор  по  лечебной  физкультуре  при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким  образом,  целостность  Программы  обеспечивается  установлением  свя-

зей между  образовательными  областями,  интеграцией  усилий  специалистов  и  родите-

лей дошкольников.  
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В  группе  компенсирующей  направленности  Учреждения  коррекционное  

направление работы  является  приоритетным,  так  как  целью  его  является  выравнива-

ние  речевого  и психофизического  развития  детей.  Все  педагоги  следят  за  речью  де-

тей  и  закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занима-

ются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нару-

шения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физическому воспи-

танию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физи-

ческим,  социально-коммуникативным,  познавательным,  речевым,  художественно-

эстетическим развитием детей.  

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 
 

Дошкольники с общим недоразвитием речи это дети  с  поражением  центральной  

нервной  системы,  у  которых  стойкое  речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности.  

Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  нарушение  речевой 

деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  детей  нарушено форми-

рование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В) 

Речевая  недостаточность  при общем  недоразвитии  речи  у  дошкольников мо-

жет варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными 

проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  отражающие 

состояние  всех  компонентов  языковой  системы  у  детей  с  общим  недоразвитием  ре-

чи (Филичева Т. Б.).  

При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены, 

активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний, зву-

кокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой. 

Характерна  многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  лепетные  слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи  преобладают 

корневые  слова,  лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже 

крайне  ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  числа существи-

тельных  и  глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит диффузный  

характер.  Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые нераспро-

страненные  предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существитель-

ными,  отмечается  смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание обращенной речи зна-



 173 

чительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован пред-

метный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, раститель-

ным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов,  но  и  основ-

ных  цветов.  Типичны  грубые  нарушения  слоговой  структуры  и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количе-

ство несформированных звуков).  

Третий  уровень  речевого  развития  характеризуется  наличием  развернутой 

фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического 

недоразвития.  Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных кон-

струкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточ-

ное  употребление  лексических  значений  слов.  Появляются  первые  навыки словообра-

зования.  Ребенок  образует  существительные  и  прилагательные  с уменьшительными  

суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.  Отмечаются трудности  при  образова-

нии  прилагательных  от  существительных.  По-прежнему отмечаются  множественные  

аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно  употреблять предлоги,  допускает  ошибки  

в  согласовании  прилагательных  и  числительных  с существительными.  Характерно  не-

дифференцированное  произношение  звуков,  причем замены  могут  быть  нестойкими.  

Недостатки  произношения  могут  выражаться  в искажении, замене или смешении зву-

ков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ре-

бенок может повторять трех- и четырехсложные слова  вслед  за  взрослым,  но  искажает  

их  в  речевом  потоке.  Понимание  речи приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недо-

статочное  понимание  значений  слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характеризуется не-

значительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.  Отмечается 

недостаточная  дифференциация  звуков:  [т-т’-с-с’-ц],  [р-р’-л-л’-j]  и  др.  Характерны 

своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все  это  показатели  не  закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются стой-

кими  ошибки  при  употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоционально-оттеночных,  

уменьшительно-ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются  трудности  в образовании  

сложных  слов.  Кроме  того,  ребенок  испытывает  затруднения  при планировании  вы-

сказывания  и  отборе  соответствующих  языковых  средств,  что обуславливает  своеоб-

разие  его  связной  речи.  Особую  трудность  для  этой  категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  имеют  по  сравнению  с  возрастной  нор-

мой особенности  развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,  психиче-

ской активности.  
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Модель организации коррекционно-развивающей работы 

 в группе 

 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 
 

Для  проведения  индивидуальной  педагогической  диагностики  учителями-

логопедами, работающими с детьми  разработана  «Карта  развития  ребенка  дошкольного  

возраста  с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для 

проведения обследования.  

 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

 

Задачами  углубленной  педагогической  диагностики  индивидуального  развития 

ребенка  дошкольного  возраста  с  тяжелым  нарушением  речи  (общим  недоразвитием 

речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния  компонентов  речевой  системы,  соотношения  развития  различных компо-

нентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (ис-

Организация коррекционно-развивающей работы 

Совместная 

деятельность  

взрослых и детей 

Коррекционно-
развивающие занятия 

  индивидуальные  

 подгрупповые  

 фронтальные  

 интегрированные с 
участием разных 

специалистов 

Образовательная деятельность  

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 
деятеельность 

детей  

Взаимодействие с социльными 
партнерами 

   с семьями воспитанников; 

   с детской поликлиникой; 

   со школой; 

   с кафедрой .ДПи П БИ СГУ 



 175 

пользованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в 

течение сентября.  

Углубленное  логопедическое  обследование  позволяет  выявить  не  только нега-

тивную  симптоматику  в  отношении  общего  и  речевого  развития  ребенка,  но  и пози-

тивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика  позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптиро-

вать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  
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РАЗДЕЛ 3 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Обязательная часть 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических усло-

вий,обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуаль-

ными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагаю-

щее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, твор-

ческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм ак-

тивности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-

нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интерне-

том, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, рабо-

тающих по Программе. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения  (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении должна обеспечи-

вать реализацию основной общеобразовательной программы. При проектировании РППС 

Учреждение  учитывает особенности своей образовательной деятельности, социокультур-
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ные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образова-

тельных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения, участников сетевого вза-

имодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей до-

школьного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для ре-

ализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Учреждения должна обеспечивать и гаранти-

ровать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рис-

ков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учрежде-

ния, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образователь-

ной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по-

требностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста-

вителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускоре-

ния, так и искусственного замедления развития детей); 
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Учреждении, для детей, принадлежащих к разным нацио-

нально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, вос-

питывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Учреждения должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информа-

ционной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, про-

дуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Учреждения, прилегаю-

щих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководство-

ваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня ак-

тивности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории разви-

тия.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

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

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экс-

периментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и воз-

можностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использова-

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе де-

тей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособи-

ям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 
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При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

Учреждении, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Вид  помещения Кол-

во 

Функциональное  

назначение 

Оснащение 

 Предметно-пространственная среда Учреждения 

Музыкальный 

зал 

/физкультурный 

зал 

1  Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представле-

ния 

 Праздники и утренники 

 Занятия по дополнитель-

ному образованию 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для ро-

дителей 

 Развлечения, праздники 

 Педагогические советы 

 Планерки, общие собра-

ния трудового коллектива 

 Библиотека методической литера-

туры, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего мате-

риала 

 Музыкальный центр 

 Пианино  

 Телевизор,  

 Видеомагнитофон 

 Музыкальные инструменты для де-

тей 

 Подборка аудио кассет с музы-

кальными произведениями 

 Демонстрационный материал 

 Спортивное оборудование для ла-

зания, ходьбы, равновесия 

Комната русской 

старины 

1  Приобщение детей к ис-

токам русской народной 

культуры 

 Стол, 

 Лавки,  

 Печка,  

 Сундук 

 Куклы в народных костюмах 

 Предметы быта, 

Изостудия 1  Организация подгруппо-

вой и индивидуальной твор-

ческой продуктивной дея-

тельности 

 Наглядно-иллюстративный мате-

риал  

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богород-

ские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи, 

 Разнообразные материалы, в том 

числе и бросовые для творческой 
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продуктивной деятельности детей 

Тренажерный зал 1  физкультурно-

оздоровительная работа,  

  занятия по «сухому» пла-

ванию 

 Скамейки 

 Пособия для выполнения упраж-

нений 

 Тренажеры 

Плавательный 

бассейн 

  Проведение занятий по 

плаванию, 

 проведение развлечений и 

досугов на воде, 

 Осуществление индивиду-

альной работы с детьми по 

развитию плавательных 

навыков 

  оборудование для обучения плава-

нию и игр на воде  

 оборудование для выполнения 

упражнений на воде 

 методическая литература для орга-

низации работы по обучению до-

школьников плаванию 

 

Кабинеты  

учителей –  

логопедов 

2  Коррекционная работа по 

исправлению нарушений ре-

чи  

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

 Зеркала. 

 Наглядно-иллюстративный мате-

риал по лексическим темам. 

 Наглядно-иллюстративный мате-

риал по фонетическим группам. 

 Сюжетные картинки для работы 

над фразой. 

 Игрушки для совершенствования 

диафрагмально-речевого дыхания. 

 Пособия для совершенствования 

ручного праксиса. 

 Пособия для развития зрительной 

памяти. 

 Пособия для развития фонематиче-

ского слуха; 

Кабинет  

педагога-

психолога  

1 Осуществление психологи-

ческой помощи участникам 

образовательного процесса:  

 психологическое просве-

щение,  

 диагностика,  

 профилактика,  

 коррекция 

 Большое настенное зеркало 

 Библиотека методической литера-

туры. 

 Шкаф с диагностическим и тесто-

вым материалом 

 Раздаточный и демонстрацион-

ный материал 

 Полка с игрушками 

 Письменный стол 

 Детский стол 

Методический 

 кабинет 

1  Осуществление методи-

ческой помощи педагогам 

 Организация консульта-

ций, семинаров, педагогиче-

ских советов 

 Выставка дидактических 

и методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

 Выставка изделий народ-

но-прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и ме-

тодической литературы 

 Библиотека периодических изда-

ний 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семи-

наров, семинаров-практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 



 181 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богород-

ские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи, гербарии, кол-

лекции семян растений 

 Мультимедиа 

Кабинет  

заведующего 

1  Проведение мини- совеща-
ний, консультациий для    педа-

гогов, родителей. 

 Библиотека педагогической и спра-
вочной литературы,  

 Оргтехника. 

Медицинский  

 блок 

 

1 

каб.-3 
 Осмотр детей, 

 Консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

Учреждения 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 медицинский кабинет; 

Коридоры ДОУ 

 

3 Информационно-

просветительская  работа с   

 сотрудниками  Учрежде-

ния   

  родителями. 

 Стенды для  родителей, 

  Визитка  Учреждения  

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

6  Прогулки,  

 наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

  Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  де-

тей  всех  возрастных  групп 

 Теневые навесы 

  Стационарное функциональное 

игровое  и спортивное  оборудова-

ние 

 Выносное оборудование 

 

Физкультурная 

площадка 

1  Непосредственно образова-

тельная деятельность по фи-

зическому  развитию,  

 спортивные игры, 

  досуговые мероприятия,  

 праздники 

Спортивное оборудование: 

Рукоход, 

Турники, 

Яма для прыжков, 

Оборудование для лазания, ходьбы, 

подлезания, метания,  

Дорожка здоровья 

Оборудование для спортивных игр 

Групповые  6   Игры 

 Непосредственно образова-

тельная деятельность 

 Самостоятельная разнооб-

разная деятельность 

Детская мебель 

Различные виды игр 

Игровое оборудование 

 

Спальные  

помещения 

6  Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Оборудование для оздоровительной 

и коррекционной гимнастики 

Приемные 6  Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационные стенды 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный матери-

ал 
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Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр  

«Физкультурно-

оздоровительный   

уголок» 

1  Расширение  индивиду-

ального  двигательного опы-

та  в  самостоятельной  и 

совместной  с  взрослыми 

деятельности.   

 Оздоровительные меро-

приятия, 

 Профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппа-

рата 

 

Инвентарь: 

 для ходьбы, бега, равновесия 

 для прыжков  

 для катания, бросания, ловли   

 для ползания и лазания  

 атрибуты  к  подвижным  и спор-

тивным  играм,  

 нестандартное оборудование для 

осуществления физкультурно-

оздоровительной работы, 

Материалы по: 

 ознакомлению детей с различны-

ми видами спорта. 

   реализации здоровьесберегаю-

щих технологий,  

 валеологии,  

 книги, альбомы о красоте физиче-

ски развитого человека,  

 оздоровительным проектам, 

  картотеки здоровьесберегающих 

технологий. 

Микроцентр  

«Экология» 

1  Расширение познаватель-

ного  опыта, 

   формирование элемен-

тарных естественнонауч-

ных представлений. 

 трудовая деятельность 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг гр) 

 Комнатные растения в соответ-

ствии с возрастными рекомендация-

ми  

 Огород на подоконнике. 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбо-

мы   

 Материал для проведения элемен-

тарных опытов 

 Обучающие и дидактические иг-

ры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  дея-

тельности 

 Природный   и  бросовый  мате-

риал. 

 Материал по астрономии (ст, 

подг)  

Микроцентр 

 «Познавательное 

развитие» 

 

1  Расширение  познаватель-

ного  сенсорного  опыта  де-

тей 

 Развитие системы элемен-

тарных математических, 

естественно - научных пред-

 Дидактический материал по сен-

сорному воспитанию 

 Настольно-печатные  игры по 

ФЭМП 

 Измерительные приборы и ин-

струменты: 
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ставлений. 

 Формирование стремления 

к освоению нового (получе-

ние информации из энцик-

лопедий, справочной литера-

туры). 

 Стимулирование и развитие 

познавательной активности 

ребенка. 

 Развитие ручной умелости, 

творчества 

 Логико-математические игры  

 Дидактические лото и домино 

 Игры-головоломки 

 Дидактические игры по ФЭМП 

 Счетный материал 

 Напольный  строительный  мате-

риал; 

 Настольный строительный мате-

риал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными дета-

лями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно - игровые 

модули - младший возраст  

 транспортные  игрушки  

 схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, са-

молѐт и  др.).   

Микроцентр  

«Сюжетно-

ролевых игр» 

1  Реализация  ребенком  по-

лученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре. 

   Накопление  жизненного  

опыта 

 Детская мебель, 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых  

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин»  с различны-

ми отделами), «Школа», «Парикма-

херская» («Салон красоты»), «Поч-

та», «Армия», «Космонавты», «Биб-

лиотека», «Ателье» и др.) 

 Предметы – заместители 

Микроцентр  

«Книжный  

 уголок» 

1 чтение и обсуждение произ-

ведений различных жанров, 

проведение бесед различной 

тематики с детьми Формиро-

вание умения самостоятель-

но работать с книгой, «добы-

вать» нужную информацию. 

Организация тематических 

выставок писателей и поэтов. 

 Детская   художественная  литера-

тура в соответствии с возрастом де-

тей 

 Иллюстрации по темам  образова-

тельной деятельности по ознакомле-

нию с окружающим миром и озна-

комлению с художественной литера-

турой 

 Материалы о художниках – иллю-

страторах 

 Портреты поэтов, писателей (стар-

ший возраст) 

 Тематические выставки художе-

ственной литературы разных авто-

ров  Справочная и познавательная 

литература. 

 Энциклопедии. 

 Книжки-раскраски, книжки – само-

делки. 
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 Аудио и CD –диски для прослуши-

вания (произведения по программе и 

любимые детьми произведения). 

Микроцентр  

«Театрализован-

ный  уголок» 

1 Развитие  творческих  спо-

собностей  ребенка,  стрем-

ление  проявить  себя  в  иг-

рах-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответ-

ствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр  

«Художественно-

го творчества» 

1  Проживание, преобразо-

вание познавательного опыта 

в продуктивной деятельно-

сти.  

 Развитие ручной умело-

сти, творчества.  

 Выработка позиции твор-

ца 

 Бумага и картон разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпо-

чек, пластилина (стеки, доски для 

лепки) 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клее-

нок, тряпочек, салфеток  для аппли-

кации 

 Бросовый материал (фольга, фан-

тики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок дет-

ских работ, совместных работ детей 

и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, кни-

ги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Демонстрационный материал по 

ознакомлению детей с разными ви-

дами и жанрами искусства, народно-

декоративного и прикладного твор-

чества. 

 Штампы, материалы для создания 

объемных и рельефных изображений 

 Образцы декоративно – приклад-

ного искусства с растительным ор-

наментом (гжель, хохлома, жостово 

и т.д.). 

 Трафареты, обводки,  

 Линейки, лекала, трафареты. 

 Палитры, краски для смешивания. 

 Раскраски на различную темати-

ку. 

 Восковые и акварельные мелки 

 Гуашевые, акварельные краски 

 Фломастеры, цветные карандаши. 

 Пластилин, глина. 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 
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Микроцентр  

«Музыкальный  

уголок» 

1 Развитие   творческих  спо-

собностей  в   совместной со 

взрослым и самостоятельной 

музыкальной деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты  композиторов (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвучен-

ные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические посо-

бия 

 

3.3.  ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Современные методы образования дошкольников 

 и  их применение  в образовательном процессе  Учреждения 

Название метода Определение 

метода 

Рекомендация по их  

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы под-

разделяются на следую-

щие виды: рассказ, объяс-

нение, беседа. 

Словесные методы позволя-

ют в кратчайший срок пере-

дать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными метода-

ми образования понима-

ются такие методы, при 

которых  ребенок получа-

ет информацию, с помо-

щью  наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы ис-

пользуются во взаимосвя-

зи со словесными и прак-

тическими методами обу-

чения. Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: ме-

тод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций пред-

полагает показ детям иллю-

стративных пособий: плака-

тов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демон-

страций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов 

и др. Такое подразделение 

средств наглядности на ил-

люстративные и демонстра-

ционные является условным. 

Оно не исключает возможно-

сти отнесения отдельных 

средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В со-

временных условиях особое 

внимание уделяется приме-

нению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользова-

ния. Компьютеры дают воз-

можность воспитателю мо-

делировать определенные 

процессы и ситуации, выби-
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рать из ряда возможных ре-

шений оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных ме-

тодов в образовательном  

процессе  при реализации 

ПООП дошкольного образо-

вания. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельно-

сти детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут прово-

диться не только в организо-

ванной образовательной дея-

тельности , но и в самостоя-

тельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую информа-

цию, а они ее восприни-

мают, осознают и фикси-

руют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информа-

ции. Однако при использова-

нии этого метода обучения 

не формируются умения и 

навыки пользоваться полу-

ченными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а дея-

тельность детей – в выпол-

нении действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – слож-

ный теоретический или 

практический вопрос, тре-

бующий исследования, 

разрешения, и сам показы-

вает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного позна-

ния, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой ре-

шения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познаватель-

ных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, 

что воспитатель расчленя-

ет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осу-

ществляют отдельные ша-

ги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение пробле-

мы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обес- В процессе образовательной 
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печить творческое приме-

нение знаний.  

деятельности дети овладева-

ют  методами познания, так 

формируется их опыт поис-

ково-исследовательской дея-

тельности. 

Активные методы Активные методы предо-

ставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, при-

обретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной последова-

тельности  выполнения зада-

ний: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуа-

ций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – специ-

ально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

2. Образовательные технологии, используемые в воспитательно-

образовательном процессе Учреждения 

Педагогический коллектив Учреждения при организации воспитательно-

образовательной работы варьирует формы, способы, методы и средства взаимодействия с 

воспитанниками, активно внедряя в работу инновационные технологии.  

 Сегодня насчитывается больше сотни  образовательных технологий, поэтому основная 

задача  педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации рабо-

ты с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответ-

ствуют поставленной цели развития личности.  

Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

 Концептуальность 

 Системность 

 Управляемость 

 Эффективность 

 Воспроизводимость 

К числу современных образовательных технологий, используемых педагогами  можно от-

нести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровая технология 
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 технология «ТРИЗ» и др. 

1. Здоровьесберегающие  технологии применяются с целью обеспечение ребенку воз-

можности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. 

  В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы 

формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий 

обусловлен: типом дошкольного учреждения (наличие коррекционных групп компенси-

рующей и оздоровительной направленности), от продолжительности пребывания в нем 

детей,  общеобразовательной программы ДОУ, конкретных условий, профессиональной 

компетентности педагога, показателей здоровья детей. 

Исходя из перечисленных критериев используем следующие здоровьесберегающие 

технологии: 

 медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья 

детей при участии медицинского персонала  в соответствии с медицинским требо-

ваниями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии органи-

зации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профи-

лактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

 физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укреп-

ление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.); 

 обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечиваю-

щие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ре-

бенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье;  

 технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педа-

гогическом процессе ДОУ); 

 обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных за-

нятий, коммуникативные игры, проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), 

самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, 

сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

2. Технологии проектной деятельности. 

Используются педагогами с целью  развития и обогащения социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Используемая классификация учебных проектов: 

 «игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные 

танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

 «экскурсионные»,направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью; 

 «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечат-

ления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), му-

зыкальной (игра на рояле) формах; 

 «конструктивные»,нацеленные на создание конкретного полезного продукта: ско-

лачивание скворечника, устройство клумб. 
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3. Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду: сформировать у дошкольни-

ков основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышле-

ния. 

  Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без 

использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому 

при организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается проблем-

ная  задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельно-

сти :эвристические беседы; постановка и решение вопросов проблемного характера; 

наблюдения; моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); фик-

сация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; исполь-

зование художественного слова; дидактические игры, игровые обучающие и творчески 

развивающие  ситуации; трудовые поручения, действия. 

4.  Информационно-коммуникационные технологии используются педагогами 

Учреждения для: 

 1. Подбора иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

 2. Подбора дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   сце-

нариями праздников и других мероприятий. 

 3. Обмена опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и за-

рубежья. 

 4. Оформление групповой документации, отчетов.  

 5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности образо-

вательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе про-

ведения родительских собраний. 

 5. Личностно - ориентированная технология 

 Личностно-ориентированные технологии являются основой системы дошкольного обра-

зования,  реализуются в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых 

образовательных программ. 

 В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются: 

 гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущно-

стью психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с 

ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

 технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного обра-

зования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе вза-

имоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развиваю-

щей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно 

определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, 
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праздники, развлечения), подготовка методических пособий (демонстрационный и 

раздаточный материал) в соответствии с учебными целями и задачами; оценка ак-

туального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на дости-

жение целей; заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

6. Игровая технология: строится как целостное образование, охватывающее определен-

ную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персона-

жем. В нее включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные при-

знаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать ре-

альные явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

  Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образо-

вательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые современные 

образовательные программы предлагают использовать народную игру как средство педа-

гогической коррекции поведения детей. 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целост-

но в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятель-

ности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществ-

ления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная си-

туация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образо-

вательной деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление образова-

тельного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия пе-

дагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный 

(новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в ре-

жимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их приме-
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нения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творче-

ства. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельно-

сти, который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает со-

циальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной дея-

тельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы орга-

низации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения дневников. 

Непрерывная  образовательная деятельность (НОД) - основана на организации педаго-

гом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребѐнка, в организованной образователь-

ной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность - основа решения 

образовательных задач. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве от-

дельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, разви-

вающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культу-

ры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение (рас-

сказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными ви-

дами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана 

со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, 

что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов –

 выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени вклю-

чает: 

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

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

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

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявле-

ний эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

ми и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

ровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигатель-

ной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

риалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с це-

лью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; пе-

дагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, со-

трудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 
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- Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опы-

та носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-

практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с лич-

ным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произ-

ведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к лю-

дям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитацион-

но-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организа-

цию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном мате-

риале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-

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

упражнения, занимательные задач 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развле-

чения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей, 

и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных момен-

тах 

 
 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

в неделю 

Дошкольный 

возраст 

3-4 года 

Дошкольный 

возраст 

4-5 лет 

Дошкольный 

возраст 

5-6 лет 

Дошкольный 

возраст 

6-7 лет 

Общение   

Ситуации общения воспитателя   с   

детьми   и накопления положитель-

ного социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

Игровая деятельность, включая сю-

жетно-ролевую игру с правилами и 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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другие виды игр 

Индивидуальные    игры    с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, иг-

ра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно Ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в не-

делю 

Совместная                 игра воспитате-

ля и детей (сюжетно-ролевая, режис-

серская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) 

2 раза в  

неделю 

3 раза в  

неделю 
2 раза в неделю 2 раза в не-

делю 

Театрализованные игры 1 раз  

в 2 недели 
 

1 раз в 2 не-

дели 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 не-

дели 

Физкультурное мероприятие 1 раз  

в 2 недели 
 

1 раз в 2 не-

дели 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 не-

дели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты,        эксперименты, наблюде-

ния (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз 

 в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 
1 раз  

в 2 недели 
1 раз в 2 не-

дели 

Наблюдения   за   природой (на про-

гулке) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности,  

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
Музыкально-

театрализованная деятель-

ность 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз в неде-

лю 
1 раз в неделю 1 раз  

в неделю 

Творческая        мастерская (рисова-

ние,               лепка, художественный   

труд   по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неде-

лю 
1 раз в неделю 1 раз 

 в неделю 

Чтение          литературных произве-

дений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовые            поручения (индиви-

дуально               и подгруппами) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые            поручения (общий и 

совместный труд) 
 1 раз в неде-

лю 
1 раз в 2 недели 1 раз  

в 2 недели 
 

 

3.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ   

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

3 - 4 года 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

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

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 
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 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастаю-

щей умелости 

 В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продук-

ты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-

вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать лас-

ку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность 

 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремле-

ние переодеваться («рядиться») 

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

а не на глазах у группы 

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

предложения 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспри-

нимаемого,не навязывая им мнения взрослых 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

6 – 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным при-

знанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования про-

дукта 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправле-

ния работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершен-

ствование деталей и т.п. 

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

видам деятельности 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем  индивиду-

альным достижениям, которые есть у каждого 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 
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 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

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

реализовать их пожелания и предложения 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной  деятельности детей по интересам  

В нашем Учреждении  создана Детско-взрослая общность.   

В раннем возрасте  воспитатели, педагоги, родители: 

 Поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 

 Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по иг-

ре и совместным действиям. 

 Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реали-

зовать задуманное. 

 Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средства-

ми (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

 Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать пре-

пятствия. 

 Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить дей-

ствия с ними. 

 Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

 Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

 Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

 Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

 Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстни-

ками и взрослыми. 

 Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей 

 Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками (зна-

комят детей друг с другом,   организуют несложные совместные игры, эмоцио-

нальные контакты, сближающие детей между собой). 

 Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих 

силах («Я могу», «Я хороший»). 

В дошкольном  возрасте  воспитатели, педагоги, родители: 

 Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расши-

рить круг общения. 

 Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вы-

звавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает не-

правильным. 

 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

-Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 
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 Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

    Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками: 

 Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

 Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

 Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверст-

никами в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение 

договариваться, соблюдать очередность и пр.). 

 Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах дея-

тельности  

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригиналь-

ных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 

 Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему жи-

вому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях. 

 Воспитатели  поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрос-

лых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

 Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, теат-

рализованную и конструктивную деятельность детей. 

 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, сред-

ства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

 Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творче-

ской деятельностью. 

 Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

 Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы 

для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

 Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творче-

ства для украшения интерьера. 

 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности: 

 Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении 

и использовании различных изобразительных материалов и техник. 

 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов леп-

ки. 

 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сю-

жетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 
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 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (испол-

нение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в 

свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импро-

визацию в пении, игре на музыкальных инструментах и пр. 

 Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообраз-

ных источников 

 Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддержи-

вают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных ви-

дах творческой деятельности. 

 Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни дет-

ского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и 

пр.) из разных источников. 

 Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 
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3.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализо-

вывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства. «Социальное партнерство - это приемлемый для соци-

альных субъектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, цен-

ностных ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости». Кроме того, 

Учреждение  выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого обра-

зовательного пространства «детский сад - семья - социум», способствующего качествен-

ной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его ин-

дивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с опреде-

лением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие со-

циальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и образова-

тельными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обога-

щения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоот-

ношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учре-

ждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноцен-

ную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего  

поколения. 

Учреждением заключены договора со следующими социальными партнерами:  

 ТПМПК Балашовского района 

 ГУЗ СО «Балашовская районная больница» 

 ГУЗ СО  «Городская детская больница» (поликлиника №2) 

 МУ ДО «ДЮСШ Балашовского муниципального района»  

 МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района» 

 МУ «Балашовский краеведческий музей» 

 ФГБОУ ВО  «Саратовский национальный исследовательский государственный универ-

ситет имени Н.Г. Чернышевского» (Балашовский филиал), кафедра ДПиП 

 МОУ «Лицей» г. Балашова Саратовской области  

 МДОУ  д/с «Звездочка» 

 МДОУ  д/с «Рябинка» 

 МДОУ  д/с «Лучик» 

 МУДО «ДШИ №1 г.Балашова»  

 МУ «Городская централизованная библиотечная система»  

 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

 Территориальная постоянно действующая психолого-медико-педагогическая 

комиссия Балашовского района -  структурное подразделение ГБ ОУ СО «Школа — 

интернат АОП с.Родничок Балашовского района» 

Руководитель ТПМПК: Куликова Екатерина Владимировна 

Юридический адрес: 412335, Саратовская обл., Балашовский р-н, с.Родничок, 

ул.Советская, д.20 
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Фактический адрес:412311, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Юбилейная, д.2 

Контактный телефон /факс 8(84545) 2-14-27; 8(927)128-64-10 (рабочий) 

e-mail: tpmpk.balashov@mail.ru 

 

 ГУЗ СО  «Городская детская больница» (поликлиника №2)  

Заведующий: Кейб Нина Анатольевна  

Адрес: 412307 г. Балашов ул. К.Маркса, 46;  

Контактный телефон: 8 (84545) 4-17-18; 

 

 ГУЗ СО «Балашовская районная больница» 

 Главный врач: Гадяцкий А.Ю. 

Адрес: 412316, г. Балашов, ул. Красина, д. 97. 

Телефон приемной главного врача: 8 (84545) 43301 

 

Цель:   создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ с ме-

дицинскими учреждениями микрорайона 

Задачи:  

1. Оказание своевременной  помощи воспитанникам с ОВЗ 

2. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения     для эффек-

тивной организации коррекционной, профилактической  и оздоровительной работы. 

3. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий.   

4. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех участ-

ников образовательного процесса. 

Основные направления: 

 Диагностическое 

 Оздоровительное 

 Санитарно-просветительское 

 Физическое 

 Психоэмоциональное  благополучие 

 Коррекционно-развивающее 

Предполагаемые результаты: 

 снижение уровня заболеваемости; 

 овладение участниками образовательного процесса навыками самооздоровления, здо-

рового образа жизни; 

 достижение непрерывного процесса оздоровления ребенка в семье и ДОУ 

 эффективная коррекция речевых нарушений 

 

Реализация основных направлений сотрудничества 

Направления Мероприятия 

1. Оздоровительное: 

- Пропаганда здорового          образа 

жизни; 

- Проведение профилактических ме-

роприятий; 

- Пропаганда передового опыта по 

оздоровлению детей. 

Выпуск газет, проведение лекций, 

семинаров по вопросам оздоровле-

ния детей. 

Выполнение плана оздоровитель-

ных мероприятий. 

Поведение родительских собраний, 

презентаций, выпуск сан. листков 

семейного и общественного опыта 

mailto:tpmpk.balashov@mail.ru
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эффективных подходов в оздоров-

лении детей. 

2.   Санитарно - просветительское: 

- Формирование валеологической 

культуры участников образовательно-

го процесса 

Проведение групповых и общих ро-

дительских собраний, лекций, кон-

сультаций, открытых занятий, круг-

лых столов 

3. Физическое: 

- Развитие физических качеств и обес-

печение нормального уровня физиче-

ской подготовленности в соответствии 

с возможностями и состоянием здоро-

вья ребенка; 

- Повышение резистентности организ-

ма при использовании закаливающих 

процедур и природных факторов. 

 

Проведение совместных физкуль-

турных занятий, праздников, досу-

гов, олимпиад. 

Изготовление физкультурного обо-

рудования. 

Составление плана закаливающих 

мероприятий. 

Выступления на родительских со-

браниях 

5. Психоэмоциональное  

благополучие: 

- создание условий  для организации 

психопрофилактической поддержки 

детей раннего возраста; 

- формирование навыков положитель-

ного общения  со сверстниками, 

взрослыми; 

- осуществление психологической 

адаптации  и интеграции в социокуль-

турное пространство микрорайона. 

Патронаж детей раннего возраста 

перед поступлением в д/с, роди-

тельские собрания, анкетирование, 

консультации. 

Проведение лекций, семинаров, 

тренингов, проведение Дней здоро-

вья 

Экскурсии, игровые занятия, спек-

такли. 

  

6. Коррекционно-развивающее 

- определение образовательных про-

грамм для воспитанников Учреждения 

- содействие в  определении индиви-

дуального образовательного маршрута 

воспитанника  

Проведение разъяснительных бесед, 

встреч  с родителями, оказание ме-

тодической помощи 

 

Взаимодействие со спортивными  учреждениями 

 МУ ДО «ДЮСШ Балашовского муниципального района»  

Директор  - Жуков Григорий Иванович  

Адрес: 412309,  г.Балашов, ул.Рабочая, д. 39-б 

Контактный телефон:  4 - 54 - 40 

Электронная почта – sport.balashov@mail.ru 

Сайт: DYSH-Balashov.narod.ru 

 

Задачи: 

1.Объединить усилия педагогов дошкольного образования,  родителей и педагогов допол-

нительного образования  для эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы в системе «ребенок-педагог-родитель». 
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2. Создать условия для  гармоничного физического развития детей, совершенствование 

индивидуальных способностей  и самостоятельности. 

3. Формировать позитивное отношение участников образовательного процесса к занятиям 

физкультурой и  спортом, развивать  представления о  видах спорта. 

4. Повышение квалификации  педагогов и уровня знания родителей в области формирова-

ния и укрепления здоровья детей, ведение ЗОЖ всех участников образовательного про-

цесса посредством педагогического взаимодействия 

Основные направления: 

 Спортивно-досуговое; 

 Личностно – ориентированное; 

 Мотивационное; 

 Физкультурно – просветительское 

Предполагаемые результаты: 

 положительная мотивация к здоровому образу жизни и культуре  здоровья  всех участ-

ников образовательного процесса: активный совместный отдых, посещение кружков, 

секций оздоровительного направления, активное участие на спортивных соревновани-

ях; 

 рост профессионального уровня воспитателя, педагогической компетенции родителей, 

использование полученных знаний в физкультурно-оздоровительной работе с детьми; 

 повышения уровня физической подготовленности детей к обучению в школе. 

 

Реализация основных направлений  сотрудничества 

Направления Мероприятия 

1.Спортивно-досуговое: 
- формировать у ребенка  потребно-

сти в физическом самосовершен-

ствовании,  желания активно и са-

мостоятельно участвовать  в разных 

видах двигательной деятельности, 

использовать разнообразное посо-

бие и оборудование; 

- формирование осознанного отно-

шения к своему здоровью и физиче-

скому развитию. 

 

Утренняя гимнастика на улице (в 

теплое время года), физкультурные 

занятия с элементами спортивных 

игр, целевые прогулки на стадион; 

 

Проведение  «Дня здоровья», мини-

походы с родителями, организация 

спортивных игр на прогулке 

2.Личностно – ориентированное 

- индивидуализация форм физиче-

ского воспитания, основанных на 

уровне развития  функциональных 

возможностей и состояния здоровья 

ребенка; 

- стимулирование  индивидуальных 

возможностей каждого дошкольни-

ка. 

 

Создание в группе условий для са-

мостоятельной двигательной дея-

тельности в группе и на участке, 

участие в городских  спортивных 

соревнованиях, оформление стенда 

«Спортивный калейдоскоп». 

3.Мотивационное: 

- формирование положительной мо-

 

Открытые занятия, выставки дет-
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тивации к занятиям физкультурой и 

спортом; 

- повышение интереса  к здоровому 

образу жизни. 

ских работ, 

беседы, анкетирование. 

совместные досуги, посещение 

спортивных соревнований. 

4. Физкультурно-

просветительское: 

- пропаганда ЗОЖ среди участников 

образовательного процесса; 

Организация прогулок-походов 

«Туризм», спортивных праздников, 

соревнований; 

«Круглые столы», тренинги дело-

вые игры. 

 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

 МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района» 
Директор - Уполовникова Ирина Михайловна 

Адрес: 412316, г. Балашов, ул.К.Маркса, д. 96 

Контактный телефон:: (84545) 4-28-80, факс (84545) 4-15-25 

e-mail: ckni316@mail.ru 

 

 МУ «Балашовский краеведческий музей» 

Директор -  Фетисова Светлана Валерьевна, 

Адрес: 412309,  г. Балашов, парк им. Куйбышева  

Контактный телефон: (84545) 4-46-51 

e-mail: Balmuzeum@yandex.ru 

 

Цель: формирование целостной  социокультурной системы   взаимодействия ДОУ с учре-

ждениями культуры. 

Задачи: 

1. Расширять творческое взаимодействие  ДОУ с учреждениями культуры для создания 

единой социокультурной педагогической системы. 

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию  и формированию 

художественно-творческих способностей в  системе «ребенок-педагог-родитель».  

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательно-

го процесса. 

Основные направления: 

 эстетическое; 

 духовно-нравственное; 

 художественно-творческое; 

 культурно-просветительское. 

Предполагаемые результаты: 

1. создание культурно - педагогической  системы взаимодействия ДОУ с учреждениями 

культуры микрорайона; 

2. эстетическая  развивающая среда, способствующая гармоничному развитию участни-

ков образовательного процесса; 

3. коллектив единомышленников, грамотно реализующий современные  

     подходы в художественно – эстетическом воспитании детей; 

4. вхождение ребенка в социокультурное пространство города, обеспечивающие  его все-

стороннее развитие  и дальнейшего успешного обучения в школе; 

mailto:ckni316@mail.ru
mailto:Balmuzeum@yandex.ru
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5. повышение художественно – эстетической культуры участников образовательного 

процесса.  

Реализация основных направлений сотрудничества 

Направления Мероприятия 

1.  Эстетическое:  

- создание эстетичной предметно-

развивающей среды; 

 

- формирование эстетической 

культуры личности; 

 

- ознакомление с произведениями 

искусства отечественной и миро-

вой культуры. 

 

Приобретение, формирование необхо-

димых компонентов эстетической раз-

вивающей среды. 

Использовать нетрадиционные формы 

работы в проведении занятий, досуго-

вой, творческой деятельности и др.  

Экскурсии, тематические занятия, вы-

ставки, участие в конкурсах и выстав-

ках, тематические встречи, вечера 

2. Духовно-нравственное: 

 

- формирование коллектива еди-

номышленников на принципах 

духовности и нравственности; 

- создание нравственно-

эстетического климата в д/с и се-

мье. 

 

Семинары-практикумы, творческие 

объединения, деловые игры, презента-

ции, мастер – класс. 

 

Анкетирование,  круглые столы, День 

открытых дверей, совместные выставки, 

спектакли, ярмарки 

3. Художественно-эстетическое: 

- развивать творческие способно-

сти в различных видах искусства; 

 

- реализация возможностей со-

творчества детей, педагогов, ро-

дителей;  

- осуществлять интегрированный 

подход в формировании художе-

ственно-творческих способностей. 

 

 

Тематические занятия, занятия экскур-

сии, продуктивные виды деятельности, 

сюжетно – ролевые игры, дидактиче-

ские игры;  посещение выставок, кон-

цертов. 

Совместные спектакли, концерты, яр-

марки, выставки, участие в конкурсах. 

Интегрированные занятия, занятия – 

экскурсии, тематические занятия, уча-

стие и посещение выставок, концертов. 
 

Взаимодействие с учреждениями образования 

 ФГБОУ ВО  «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» (Балашовский филиал), кафедра ДПиП 
Заведующий – Казанкова Елена Александровна 

Адрес: 412300,  г. Балашов, ул.К.Маркса, д. 29 

Контактный телефон: +7 (84545) 4 - 32 - 96 

e-mail: kafdpip@bfsgu.ru 

 МОУ «Лицей» г. Балашова Саратовской области  

Директор: Шатух Ольга Николаевна 

Адрес: 412302,  г. Балашов, ул.Депутатская, д. 29 

Контактный телефон: +7 (84545)9-36-19, 4-77-11, 4-32-94 

e-mail: ya.licei@yandex.ru 

 

 МДОУ  д/с «Звездочка» 

mailto:kafdpip@bfsgu.ru
mailto:ya.licei@yandex.ru
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Заведующий: Николаева Юлия Юрьевна  

Адрес: 412316, г. Балашов, улица Привокзальная, д.8  

Контактный телефон: +7 (84545) 9-35-87 

 

 МДОУ  д/с «Рябинка»  
Заведующий: Климентьева Наталия Викторовна 

Адрес: 412306, г. Балашов, улица Марины Расковой, д. 32 

Тел.: +7 (84545) 93-6-24 

 

 МДОУ  д/с «Лучик» 

Адрес: 412300, г. Балашов, пер. Вокзальный, д. 8 

Заведующий: Панева Ирина Анатольевна 

Контактный телефон: +7 (84545) 4-32-87 

Цель:  Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ с учре-

ждениями образования. Выработка общих подходов  к оценке  готовности ребенка к школе 

с позиции самоценности дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада, школы, высшей школы 

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному от-

ношению дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик. 

3.  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической 

культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством педагогического взаимо-

действия. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам построения и 

реализации образовательного процесса в ДОУ 

Основные направления: 

 информационное; 

 методическое; 

 практическое. 

Предполагаемые результаты: 

1. Создание партнерского взаимодействия в системе «Школа – ДОУ – Семья»  в подго-

товке детей к обучению в школе; 

2. Устойчивое положительное отношение дошкольников к школе, легкая адаптация к 

школьной среде; 

3. Повышение уровня педагогической культуры  родителей; 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

5.  

Реализация основных направлений сотрудничества 

Направления Мероприятия 

1. Информационное: 

 

- взаимное ознакомление с возрастными 

особенностями детей дошкольного и 

младшего школьного  возраста; 
- определение уровня  педагогической 

культуры родителей; 

 
Совместные педсоветы, семинары – прак-

тикумы, круглые столы, взаимопосеще-

ния; 

 
анкетирование, опрос, беседа. 

2. Методическое: 

 

 

Взаимопосещения педагогов ДОУ и шко-
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Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

 МУДО «ДШИ №1 г.Балашова» 

Директор - Черникова Ирина Евгеньевна  

Адрес: 412309,  г. Балашов, ул. Пушкина 88  

Контактный телефон: 8 (84545) 4-14-89  

Е-mail: dshi1-balashov@vandex.ru  

Сайт: dshi1-balashov.srt.muzkult.ru 

 

 МУ «Городская централизованная библиотечная система»  

Директор -  Шугаева Елена Борисовна  

Адрес:412300 г. Балашов ул. Ленина, 12. 

Контактный телефон (факс): 8 (8-45-45)4-32-32, 4-81-18,  

e-mail: balbibl@yandex.ru 

Сайт: http://balbibl.narod.ru 

 

Цель: Объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного образования для соци-

окультурной самореализации участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию образовательной системы ДОУ с учреждениями дополни-

тельного образования для развития творческого потенциала и познавательной активности  

участников образовательного процесса. 

2. Создание условий для самореализации личности ее интеграции в    социокультурную 

систему города. 

3. Совершенствование форм взаимодействия с учреждениями дополнительно образова-

ния для расширения социально – образовательной системы ДОУ. 

Основные направления: 

 естественно – научное; 

 художественно - литературное; 

 прикладное; 

 информационно – педагогическое. 

Предполагаемые результаты: 

1. создание единого образовательного пространства ДОУ с учреждениями  дополнитель-

ного образования для развития   интеллектуально – творческого потенциала участников 

образовательного процесса; 

2. положительная мотивация к личностному развитию, творческой активности в системе  

« ребенок – педагог -  родитель»; 

3. освоение  новых форм сотрудничества способствующих  развитию  социального парт-

нерства ДОУ и учреждений дополнительного образования. 

-  формирование общих подходов в орга-

низации учебно-воспитательной рабо-

ты со старшими дошкольниками; 

лы, изучение развивающей среды; откры-

тые занятия, уроки, семинары – практи-

кумы, совещания. 

3. Практическое: 

 

- организация преемственного взаимодей-

ствия  с воспитанниками: 
 

- повышение уровня педагогической 

культуры родителей. 

 
Беседы, наблюдения, посещение занятий, 

праздников, изучение продуктов практи-

ческой деятельности: 
Родительские собрания, консультации, 

беседы, открытые занятия, семинары, экс-

курсии в школу. 

mailto:dshi1-balashov@yandex.ru
mailto:balbibl@yandex.ru
http://balbibl.narod.ru/
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Реализация основных направлений сотрудничества 

Направления Мероприятия 

1. Естественно – научное: 
- расширение  кругозора детей приобще-

ние их  к новым способам формирования 

познавательной сферы; 

-  формирование познавательного, береж-

ного и созидательного отношения к миру.  

Проекты, интегрированные занятия, 

занятия – экскурсии, сюжетно – роле-

вые, дидактические игры, участие в 

выставках и конкурсах; 

Экскурсии, турпоходы, совместные 

праздники, развлечения 

 2. Художественно – литературное: 

- приобщение к словесному искусству, 

ориентация на собственное словесное 

творчество; 

-  личностно – ориентированный подход в 

развитии литературного творчества  

 

Занятия, экскурсии, продуктивная дея-

тельность, сюжетно – ролевые игры, 

спектакли, концерты,  

3 Прикладное: 

- стимулировать заинтересованность детей 

в изготовлении поделок из разных мате-

риалов;  

Занятия, продуктивная деятельность,  

сюжетно – ролевые игры, выставки, 

конкурсы, проекты. 

4. Информационно – консультативное: 

- пропаганда педагогических возможно-

стей дополнительного образования. 

Выпуск газеты, родительские встречи, 

конкурсы,  выставки, участие в кон-

курсах проектах. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

И МОУ «ЛИЦЕЙ» 

 

Взаимодействие школы и детского сада нацелено на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка дошколь-

ного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего ак-

тивного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способно-

сти обучаться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образователь-

ной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школь-

ника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

Организация работы по взаимодействию  Учреждения и школы осуществляется по 

следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

 Совместную работу педагогов-психологов по отслеживанию развития детей, определе-

нию ―школьной зрелости‖. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Консультации педагога-психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
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 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обу-

чения в Учреждении и начальной школе; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохра-

нению желания дошкольников учиться и развиваться; 

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

  

3.8. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.8.1. Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребыва-

ния воспитанников в Учреждении. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работни-

ками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пре-

бывания воспитанников в Организации.  

Кадровый  состав  ДОУ: 

Всего  -  45 чел. 

Административный  персонал:  – 2  чел. 

Обслуживающий  персонал:  -  21 чел. 

Педагогический  персонал:  -  18 чел. 

 

Укомплектованность кадрами 
№ п/п Должности 

1. Заведующий 

2. Заместитель заведующего 

3. Воспитатели 

4. Музыкальный руководитель 

5. Педагог-психолог 

6. Учителя-логопеды 

7. Инструктор по физической культуре 

8. Врач-специалист 

9. Старшая медицинская сестра 

10 Младшие воспитатели 

11. Делопроизводитель 

12. Заведующий хозяйством 

13. Кастелянша 

14. Кладовщик 

15. Машинист по ремонту и стирке спецодежды 

16. Дворник 
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17. Сторож 

18. Уборщик служебных помещений 

19. Подсобный рабочий 

20. Повар 

21. Рабочий по обслуживанию здания 

3.8.2. Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, фи-

нансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицин-

ского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Учреждения заключает договора 

гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

3.8.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Учреждении дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствую-

щую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, 

из расчета не менее одной должности на группу детей. 

В группах для детей с ОНР коррекционную работу осуществляют учителя-логопеды 

высшей категории. 

3.8.4. В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнитель-

ного профессионального образования.  

3.8.5. Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партне-

ров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного об-

разования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного об-

разования дошкольников. Учреждение осуществляет организационно-методическое сопро-

вождение процесса реализации Программы.  

 

3.9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Учреждение, реализуя Программу,  обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педа-

гогических работников и представителей общественности в разработке основной образова-

тельной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образо-

вательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социали-

зации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и техноло-

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социо-

культурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации де-

тей; 
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потен-

циала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления риска-

ми, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по Программе,  создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы;  

2) выполнение Учреждением требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья Учреждение учитывает особенности их физического и психофизиологиче-

ского развития. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспи-

танников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педа-

гогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ре-

бенка с участием взрослых и других детей;  
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и вос-

питания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Для реализации Программы в каждой возрастной группе  Учреждения предоставляет-

ся отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная тем-

пература воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебе-

лью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспи-

танников. 

Помещения групп, где осуществляется организация различных видов детской дея-

тельности, оснащены соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием и инвентарѐм  

 

Территория ДОУ: 5 221 кв.м 

 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

Прогулочные участки, оснащен-

ные теневыми навесами 
Прогулки, приѐм детей  328,9 кв. м  

Спортивная площадка 

Физкультурные занятия на воздухе, динами-

ческий час, свободная двигательная деятель-

ность  

90 кв.м 

Зеленая зона, цветники 
 Труд в природе, поисково - исследователь-

ская деятельность детей на прогулках  
348 кв.м  

Хозяйственные постройки, хо-

зяйственная зона 
Сарай  120 кв.м 

 

Характеристика здания: 1343,1 кв.м 
 

Тип проекта 

здания 

Год постро-

ения 

Материал по-

стройки 

Форма 

собственности 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

Предназначе-

ние 

типовой 1989 кирпич 
Оперативное управ-

ление 
- 

специально  

для ДОУ 

   

 

Помещения ДОУ 
 

 Назначение   Функциональное использование   Используемая 

площадь 

 Музыкальный зал    Непосредственно образовательная деятель-

ность по ОО «Музыка», «Физическое разви-

тие»,утренняя гимнастика, досуговые меропри-

ятия, праздники, дополнительное образование, 

театрализованные представления, родительские 

собрания и прочие мероприятия для родителей 

74,5 кв.м 
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Тренажерный зал  Физкультурно-оздоровительная работа, заня-

тия по  коррекции опорно-двигательного аппа-

рата, занятия по «сухому» плаванию 

26,1 кв.м 

Бассейн Обучение плаванию, досуговые мероприятия 60,3 кв.м 

 Методический кабинет  Организация педагогической деятельности, 

методическая поддержка педагогов 
15,3 кв.м 

 Кабинет заведующего  Общее руководство Учреждением 13,4 кв.м 

  Медицинский блок: 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 процедурный кабинет 

  Организация медицинского обслуживания де-

тей, консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 
26,9 кв.м 

 Кабинеты учителей-

логопедов (2 шт) 

 Коррекционная работа по исправлению нару-

шений речи 

8,8 кв.м 

11 кв.м 

Кабинет психолога Осуществление психологической помощи 

участникам образовательного процесса: психо-

логическое просвещение, диагностика, профи-

лактика, коррекция 

9,4 кв.м 

 Групповые комнаты (6)  Организация образовательного процесса 316,1 кв.м 

Изостудия  Организация творческой продуктивной дея-

тельности 
8,9 кв.м 

 Комната русской старины  Знакомство детей с русской народной культу-

рой 
5,4 кв.м 

 Пищеблок  Приготовление и выдача пищи 28,6 кв.м 

 Административные, слу-

жебные, вспомогательные 

помещения 

  

296,6 кв.м 

 

Осуществление контроля  состояния материально-технического 

 обеспечения 
 

Требования, предъяв-
ляемые к: 

Органы, осуществляющие    

государственный  кон-

троль 

Реквизиты заключений Дата выдачи 

Участку и  зданию  
Учреждения Комиссия по охране труда 

Учреждения 

Акт №1 
Акт №2 

Акт №3 

Акт №4 

17.09.13г  
15.04.14г. 

15.09.15г. 

15.04.16 г. 

Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

Водоснабжению и 

канализации 
Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

К  площадям образо-

вательного Учрежде-

ния, оборудованию 

Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

Комиссия по охране труда 
Учреждения 

Акт №1 

Акт №2 
Акт №3 

Акт №4 

17.09.13г  

15.04.14г. 
15.09.15г. 

15.04.16 г. 

Искусственному и 

естественному осве-
щению 

Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 
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Санитарному состоя-

нию и содержанию 

помещений 

Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

Комиссия по медико-
педагогическому контролю 

Учреждения 

Журнал контроля санитарного 

состояния Учреждения 
По графику 

 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
 

Наименование ТСО  Количество 
Год  

выпуска 
 Где установлено  Состояние  

Музыкальный центр 2 2002 Музыкальный зал  в рабочем состоянии  

Компьютер 4 

2012 

2013 

2014 

Кабинет заведующего   

Методический кабинет 
в рабочем состоянии  

Принтер 3 2012 
Кабинет заведующего  

Методический кабинет 
в рабочем состоянии  

Телевизор 5 

2009 

2010 

2012 

Групповые комнаты 

Музыкальный зал 
в рабочем состоянии  

Видеомагнитофон 3 
2006 

2009 

Музыкальный зал 

Групповые комнаты 
в рабочем состоянии  

Магнитофон  6 2008-2013 Групповые комнаты,  в рабочем состоянии  

Мультимедийный  

Проектор 
1 2010 Музыкальный зал в рабочем состоянии 

Домашний кинотеатр 1 2009 Музыкальный зал в рабочем состоянии 

 
 

3.10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обяза-

тельств отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного обра-

зования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания. Программа  является нормативно-управленческим документом образо-

вательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенно-

сти организации образовательного процесса. Программа служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы бюджетной организации осуществля-

ется на основании  муниципального задания и исходя из установленных расходных обяза-

тельств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реали-

http://digital.ru/
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зующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации (Саратовской области).  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допусти-

мый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе до-

школьного образования, необходимый для реализации образовательной программы до-

школьного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу до-

школьного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, иг-

рушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру 

за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установ-

ленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муници-

пальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности обра-

зовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образова-

тельными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законо-

дательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюд-

жетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализую-

щих образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобрете-

ние учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспе-

чения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федера-

ции(Саратовской области) – местный бюджет(Балашовский муниципалитет)); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет (Балашовский муниципалитет) 

–образовательная организация  (Учреждение); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

Программы, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюд-

жетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-

чину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образова-

ния (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материаль-

ных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образова-

тельной организации.  

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке Программы Учреждения в части обучения и воспитания детей с огра-

ниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной програм-

мы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспе-

чения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соот-

ветствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пра-

вительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических ра-

ботников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ни-

же уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста-

новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-

тивным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимули-

рующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 
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до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией само-

стоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогическо-

го персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной ор-

ганизацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-

дагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами Учреждения. В локальных нормативных актах о стиму-

лирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества дея-

тельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к резуль-

татам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распростра-

нение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессиональ-

ного мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления Учреждением  - Управляющего совета, выборного орга-

на первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материаль-

но-технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемо-

го оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образо-

вательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
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требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего обра-

зования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной ор-

ганизацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локаль-

ных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты муниципального образования связанных с оказанием муниципальными организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализа-

ции образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответству-

ющий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги обра-

зовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муници-

пальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон , где 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципаль-

ной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате тру-

да персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной (муни-

ципальной) услуги; 
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Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами ка-

чества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непо-

средственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогатель-

ный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количе-

ство единиц времени, необходимых для оказания единицы муниципальной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы муниципальной  услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в  реализации программы дошкольного 

образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может опреде-

ляться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
× К

4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего ре-

гиона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или кате-

горию воспитанников (при их наличии); 

K
2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэф-

фициента – 1,302; 

K
3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процент-

ных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных 

к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K
4
 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и работников общего образования. 
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К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с ока-

занием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содер-

жание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказа-

нии государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в ока-

зании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением норматив-

ных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным органи-

зацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных 

услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на при-

обретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании госу-

дарственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании муниципаль-

ной услуги определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвер-

жденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей муни-

ципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр

N
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N
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N
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N
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N
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N
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N
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3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организа-

циями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включают-

ся в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государ-

ственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и про-

тивопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие за-

трат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (си-

стемы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожа-

ротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз му-

сора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавли-

ваются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в преды-

дущем отчетном периоде (году). 
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3.11. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обязательная часть 

 

3.11.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Организованная образовательная деятельность 
 Базовый вид деятельности Вторая группа 

раннего возраста 

 Группа дошкольного  
возраста 4-5 лет 

Группа дошколь-
ного возраста   5-7 

лет 
Периодичность 

в неделю 

Периодичность 

в неделю 

Периодичность 

в неделю 

I. Обязательная  часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
1.1 Физическое развитие 3 1,5 1,5 
1.1.1 Физическая культура 3 1,5 1,5 

1.2 Познавательное развитие 0,75 1,5 1,5/2,5 

1.2.1 
Формирование элементарных мате-

матических представлений 0,25 1 1/2 

1.2.2 
Ознакомление с предметным окру-
жением 

0,25 0,25 0,25 

1.2.3 Ознакомление с социальным миром 
0,25 0,25 0,25 

1.2.4 Ознакомление с миром природы 

1.3 Речевое развитие 2 1 2 
1.3.1 Развитие речи 2 1 2 

1.4 Художественно-эстетическое 

развитие 
4 4 5 

1.4.1 Рисование 1 1 2 
1.4.2 Лепка 1 0,5 0,5 
1.4.3 Аппликация - 0,5 0,5 
1.4.4 Музыка 2 2 2 

ИТОГО по Обязательной части про-

граммы 
9,75 8 10/11 

II. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

2.1 Физическое развитие - 2,5 2,5 
2.1.1 Физическая культура (бассейн) - 2 2 
2.1.2 Формирование начальных представ-

лений о здоровом образе жизни 
- 

 
0,5 0,5  Региональная образовательная про-

грамма «Основы здорового образа 

жизни» 

2.2 Познавательное развитие - 0,5 0,5 
2.2.1 Ознакомление с миром природы 

- 0,25 0,25 Парциальная программа  

«Юный эколог» С.Н. Николаева 

Локальная программа «Родной край - 

Саратовская область» 

0,25 0,25 0,25 2.2.2 Ознакомление с социальным ми-

ром 

Локальная программа «Родной 
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край - Саратовская область» 

ИТОГО  

по Части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

0,25 3 3 

ИТОГО  

по Программе 
10 11 14/15 

 Соотношение  

обязательная часть / часть, фор-

мируемая участниками образова-

тельных отношений 

95% /5% 71%/29% 
75% /25% 

77% / 23% 

В среднем по ДОУ: 73,5% / 26,5% 
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3.11.2.  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

 

(4-я неделя авгу-

ста — 

1-я неделя сен-

тября) 

 

Адаптироватьдетейкусловиямдетскогосада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социаль-

ным окружением (помещением и оборудованием груп-

пы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).  

Познакомить с детьми, воспитателем.  

Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

 

(2-я–4-я 

недели  

сентября) 

 

Формировать элементарные представления об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

Дать первичные представления о сборе урожая, о неко-

торых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине.  

Расширять знания о домашних животных и птицах.  

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставкадетского 

творчества. 

Сбор осенних листьев 

и создание коллектив-

ной работы — плаката 

с самыми красивыми 

из собранных листьев. 

 

Я в мире чело-

век 

 

(1-я–2-я недели 

октября) 

 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении.  

Закреплять знание своего имени, имен членов     семьи.     

Формировать     навык     называть воспитателя по имени 

и отчеству.  

Формировать первичное понимание того, что такое хо-

рошо и что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Совместное с родите-

лями чаепитие. Созда-

ние коллективного 

плаката с фотография-

ми детей. 

Игра «Кто у нас хоро-

ший?». 

Мой дом 

 

(3-я неделя ок-

тября — 2-я не-

деля ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлини-

ка);  с транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

  

Тематическое развле-

чение «Мои любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

 

(3-я неделя нояб-

ря — 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и но-

вогоднего праздника. 

  

Новогодний утренник. 

 

Зима 

 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Формировать элементарные представления о зиме (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и птицах.  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лес-

ных зверей и птиц зимой. 

Прдник «Зима». Вы-

ставка детского твор-

чества. 

 

Мамин день  Организовывать все виды детской деятельности (игро- Мамин праздник. 
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(1-я неделя фев-

раля — 1-я неде-

ля марта) 

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

 

Народная иг-

рушка 

 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

Знакомить с народным творчеством на примере народ-

ных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (пе-сенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех ви-дов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. Празд-

ник народной игрушки 

Весна 

 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

  

 

Формировать элементарные представления о весне (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах.  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лес-

ных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества 

Лето 

 

(1-я–4-я недели 

мая) 

  

 

Формировать элементарные представления о лете (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лес-

ных зверей и птиц летом.  

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

 

Дошкольный возраст 3-4 года 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, здрав-

ствуй, детский 

сад! 

(4-я неделя авгу-

ста — 

1-я неделя сен-

тября) 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближай-

шим социальным окружением ребенка: профессии со-

трудников детского сада (воспитатель, помощник воспи-

тателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила по-ведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками.  

Продолжать знакомство с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада.  

Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для де-

тей, организованное 

сотрудниками де-

тского сада с участием 

родителей.  

Дети в подготовке не 

участвуют, но прини-

мают активное участие 

в развлечении (в по-

движных играх, викто-

ринах). 

  

 

Осень 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные из-

менения в природе, одежде людей, на участке детского 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 
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(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах.  

Знакомить с сельскохозяйсвенными профессиями (трак-

торист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на при-

роде. Воспитывать бережное отношение к природе.  

На прогулке предлагать детям собиратьирассматривать-

осеннююлиству.  

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

 Расширять знания о домашних животных и птицах. Зна-

комить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.  

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

творчества. 

 

Я и моя семья  

 

 

(1-я–2-я недели 

октября) 

 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим ли-

цом и телом.  

Развивать представления о своем внешнем облике.  

Развивать гендерные представления.  

Побуждать называть свои имя,фамилию,имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице.  

Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день здоро-

вья. 

 Спортивное развле-

чение. 

 

Мой дом, мой 

город 

 

 (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

  

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами.  

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, 

основными достопримечательностями.  

Знакомить с видами транспорта, в том числе с город-

ским, с правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, надзем-

ным и подземным переходами (взаимодействие с роди-

телями).  

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец,  парикмахер, шофер, водитель авто-

буса). 

Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожно-

го движения. 

 

Новогодний 

праздник 

 

(3-я неделя нояб-

ря — 

4-я неделя декаб-

ря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и но-

вогоднего праздника как в непосредственно образова-

тельной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

  

Новогодний утренник. 

 

Зима 

 

(1-я–4-я недели 

января) 

  

 

Расширять представления о зиме.  

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении 

зимой.  

Формировать исследовательский и познавательный ин-

терес в ходе экспериментирования с водой и льдом.  

Праздник «Зима». Вы-

ставка детского твор-

чества 
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Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

 Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведе-

ние зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и самостоя-

тельных видах деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

День защитника 

Отечества 

 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать первичные гендерные представления (вос-

питывать в мальчиках стремление быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества 

8 Марта 

 

(4-я неделя фев-

раля — 

1-я неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи,  любви к 

маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлече-

ния, коллективное 

творчество, игры де-

тей. 

Знакомство с 

народной куль-

турой 

и традициями  

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымков-

ская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный празд-

ник.  

Выставка детского 

творчества. 

 

Весна  

 

(1-я–4-я 

недели апреля) 

  

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изме-

нения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о простейших связях в приро-

де (потеплело—появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Лето 

 

(1-я–4-я недели 

мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных из-

менениях (сезонные изменения в природе, одежде лю-

дей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях.  

Формировать исследовательский и познавательный ин-

терес в ходе экспериментирования с водой ипеском. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 
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Дошкольный возраст 4-5 лет 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

 

(4-я неделя авгу-

ста— 1-я неделя 

сентября) 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. 

 Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми.  

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях со-

трудников детского сада (воспитатель, помощник воспи-

тателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар 

и др.). 

  

 

Праздник «День зна-

ний», организованный 

сотрудниками детско-

го сада с участием ро-

дителей.  

Дети праздник не го-

товят, но активно 

участвуют в конкур-

сах, викторинах;  де-

монстрируют свои 

способности. 

 

 

Осень 

 

 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени.  

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало—

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения.  

Расширять представления о сельскохозяйственных про-

фессиях, о профессии лесника. 

 Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзо-

тических). 

Расширять представления о правилах безопасного пове-

дения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологи-

ческие представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества. 

 

Я в мире человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  

Расширять представления детей о своей семье.  

Формировать первоначальные представления о родствен-

ных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и воз-

раста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрос-

лых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (по-

могать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят).  

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здо-

ровья. 

 

Мой город, моя 

страна 

 

(4-я неделя ок-

тября— 2-я не-

Знакомить с родным городом (поселком).  

Формировать начальные представления о родном крае, 

его истории и культуре.  

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

Спортивный празд-

ник. 
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деля ноября) 

 

назначении.  

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с не-

которыми выдающимися людьми, прославившими Рос-

сию. 

Новогодний 

праздник 

 

(3-я неделя но-

ября — 4-я не-

деля декабря) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и но-

вогоднего праздника. 

  

 

Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества 

Зима 

 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Расширять представления детей о зиме.  

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке.  

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении лю-

дей зимой. 

 Формировать исследовательский и познавательный инте-

рес в ходе экспериментирования с водой и льдом.  

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о жи-

вотных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитни-

ка Отечества 

( 

1-я–3-я недели 

февраля) 

  

 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техни-

кой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины).  

Приобщать к русской истории через знакомство с были-

нами о богатырях. 

Праздник,  посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

8 Марта 

 

(4-я неделя фев-

раля — 

1-я неделя мар-

та) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к ма-

ме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудни-

кам детского сада. 

Расширять гендерные представления.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабуш-

ке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества 

Знакомство с 

народной куль-

турой 

и традициями 

 

Расширять представления о народной игрушке (дымков-

ская игрушка, матрешка и др.).  

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и фи-

лимоновской росписи.  

Фольклорный празд-

ник. Выставка детско-

го творчества. 
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 (2-я–4-я недели 

марта) 

  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов дет-

ской деятельности. 

Весна 

 

(1-я–3-я недели 

апреля) 

 

Расширять представления детей о весне.  

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Расширять представления о правилах безопасного пове-

дения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные экологические представле-

ния. Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке детско-

го сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

День Победы 

 

(4-я неделя ап-

реля— 1-я неде-

ля мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвящен-

ный Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Лето 

 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. 

 Разви-ать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный празд-

ник. Выставка детско-

го творчества. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

Дошкольный возраст 5-6 лет 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

 итоговых  

мероприятий 

День знаний 

 

(3-я–4-я недели 

августа) 

 

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 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник вос-

питателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День зна-

ний». 

 

Осень 

 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени.  

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными про-

фессиями.  

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Я вырасту здо-

ровым 

 

(1-я–2-я недели 

октября) 

  

 

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. 

Открытый день здо-

ровья 

День народного 

единства 

 

(3-я неделя ок-

тября — 2-я не-

деля ноября) 

  

 

Расширять представления детей о родной стране, о госу-

дарственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, лю-

бовь к ней.  

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелоди-

ей гимна.  

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонацио-

нальная страна; Москва — главный город, сто-лица 

нашей Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Новый год  

 

(3-я неделя 

ноября — 4-я не-

деля декабря) 

 

Привлекать детей к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении.  

Содействовать возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельно-

сти. 

Закладывать основы праздничной культуры.  

Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить бликих с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Зима 

 

(1-я–4-я недели 

января) 

  

 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, 

с зимними видами спорта.  

Формировать первичный исследовательский и познава-

тельный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества 

 

(1-я–3-я недели 

Расширять представления детей о Российской армии.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защи-

щать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

Праздник 23 февраля 

— День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 
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февраля) 

  

 

страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать детей 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 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

творчества. 

 

Международный 

женский день 

 

(4-я неделя фев-

раля — 1-я неде-

ля марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, поз-навательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, ба-

бушкам, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

Народная куль-

тура и традиции 

 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искус-

ством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель).  

Расширять представления о народных игрушках (мат-

решки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный празд-

ник. Выставка детско-

го творчества. 

 

Весна 

 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

  

 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и живот-

ных к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и нежи-

вой природы и сезонными видами труда; о весенних из-

менениях в природе (тает снег, разливаются реки, приле-

тают птицы, травка и цветы быстрее появляются на сол-

нечной стороне, чем в тени). 

  

Праздник «Весна-

красна». 

День Земли — 22 ап-

реля. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День Победы 

 

 (3-я неделя 

апреля — 1-я не-

деля мая) 

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине.  

Расширять знания о героях Великой Отечественной вой-

ны, о победе нашей страны в войне. 

 Знакомить с памятниками героям Великой Отечествен-

ной войны. 

Праздник День Побе-

ды. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Лето 

 

(2-я–4-я недели 

мая) 

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 

  

Праздник «Лето». 

День защиты окру-

жающей среды — 5 
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(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

июня. Выставка дет-

ского творчества. 

 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

 

Дошкольный возраст 6-7 лет 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты  

итоговых  

мероприятий 

День знаний 

 

(4-я неделя 

августа — 1-я не-

деля сентября) 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам.  

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в школе, о школьных приналежностях и 

т.д.  

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к этим 

видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

 

Осень 

 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени.  

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными про-

фессиями.  

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях отоб-

ражения осени в произведениях искусства.  

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации.  

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Мой город, моя  

страна, моя пла-

нета 

 

 (1-я–2-я недели 

октября) 

 

Расширять представления детей о родном крае. Продол-

жать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети.  

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за до-

стижения своей страны.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День народного 

единства 

 

(3-я неделя 

октября — 2-я не-

деля ноября) 

 

Расширять представления детей о родной стране, о госу-

дарственных праздниках.  

Сообщать детям элементарные сведения об истории 

России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — Рос-

сии. Поощрять интерес детей к событиям, происходя-

щим в стране, воспитывать чувство гордости за ее до-

стижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

Праздник 

День народного 

единства.  

Выставка детского 

творчества. 
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столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национально-

стей и их обычаям. 

Новый год  

 

(3-я неделя 

ноября — 4-я неде-

ля декабря) 

 

Привлекать детей к активному и разнообразному уча-

стию в подготовке к празднику и его проведении. Под-

держивать чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной деятель-

ности. 

Знакомить с основами праздничной культуры.  

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно участво-

вать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздни-

ком, преподнести подарки, сделанные своимируками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Но-

вого года в различных странах. 

Праздник Новый 

год.  

Выставка детского 

творчества 

Зима 

 

(1-я–4-я недели ян-

варя) 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные вет-

ры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познава-

тельный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарк-

тики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада.  

Выставка детского 

творчества. 

 

 

День защитника 

Отечества 

 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

  

 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности за-

щищать Родину, охранять ее спокойствие и безопас-

ность; о том,как в годы войн храбро сражались и защи-

щали 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 у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — День 

защитника Отече-

ства.  

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

Международный 

женский день 

 

(4-я неделя февраля 

— 1-я неделя мар-

та) 

  

 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

 Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

Праздник 8 Марта.  

Выставка детско-

го творчества 
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внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, ба-

бушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Народная культу-

ра 

и традиции 

 

 (2-я–4-я недели 

марта) 

 

Знакомить с народными традициями и обычаями.  

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России.  

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного ис-

кусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный празд-

ник. Выставка дет-

ского творчества. 

 

Весна 

 

(1-я–2-я недели ап-

реля) 

  

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к изме-

нениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и нежи-

вой природы и сезонными видами труда; о весенних из-

менениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна».  

День Земли — 22 

апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День Победы 

 

(3-я неделя апреля 

— 

1-я неделя мая) 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной вой-

ны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечествен-

ной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, ба-

бушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День По-

беды. 

Выставка детского 

творчества. 

 

До свидания, дет-

ский сад! Здрав-

ствуй, школа!  

 

(2-я–4-я недели 

мая) 

  

 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, поз-навательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с дет-

ским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник 

«До свидания, дет-

ский сад!». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня— 3-я неделя 

августа). 
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3.11.3. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

 

Вторая группа раннего возраста 

от 2 до 3 лет 

 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев/ 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечи-

вать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Фор-

мировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать про-

слушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной те-

матики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной дея-

тельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгры-

вать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятель-

ности детей. 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самосто-

ятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знако-

мящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
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Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать жела-

ние участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортив-

ных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься ин-

тересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском са-

ду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпо-

чтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Фор-

мировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержатель-

ной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисова-

ние, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потреб-

ностей, 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 участво-

вать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского 

сада и т.д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с па-

мятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать по-

рядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и ро-

дителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музициро-

вании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной де-

ятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
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Дошкольный возраст  6-7лет 

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисо-

вание, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общать-

ся, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные зна-

ния и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреп-

лять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к ак-

тивному, разнообразному участию в подготовке  к празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред- 

праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за расте-

ниями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планиро-

вать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстни-

ками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и по-

знавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значи-

мых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театраль-

ной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребен-

ка. 

 

Перечень развлечений и праздников (Приложение 5) 
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Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий в  

Учреждении 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими про-

грамму, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществ-

ления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено (допол-

нено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);  

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распре-

делено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими программу в соответствии с расписанием 

непосредственно образовательной деятельности; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими про-

грамму, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

программы, тематикой праздника; 

- формы работы по подготовке к празднику детей 4-5 лет могут быть использованы и при 

подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотво-

рений по теме и т.п.); 

- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач образова-

тельной работы и достижения планируемых результатов освоения программы. 

-  

Традиционные мероприятия Учреждения 

1. Проведение досугов и мероприятий по 

планам воспитателей, муз. руководителя, ин-

структора по ФИЗО  

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

2. Посещение выставок По мере ор-

ганизации 

Воспитатели 

3. Посещение детьми театров, цирковых 

представлений, кинофильмов в кинотеатре 

«Победа» 

По мере ор-

ганизации 

Заместитель заведующего по 

ВОР 

4.Участие детей в конкурсах, проводимых на 

локальном и муниципальном уровне 

По мере ор-

ганизации 

Заместитель заведующего по 

ВОР  

педагоги групп 

1. Просмотр спектаклей Балашовского дра-

матического театра. 

По мере ор-

ганизации 

Заместитель заведующего по 

ВОР  

педагоги групп 

7. Проведение праздников и развлечений: 

  Праздник «День знаний» - старший до-

школьный возраст 

 

сентябрь 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

интсруктор по физкультуре 

 Познавательная интерактивная программа 

«Покров Пресвятой Богородицы» - стар-
октябрь 

музыкальный 

руководитель 



 241 

ший дошкольный возраст  зав. экскурсионным отделом 

БКМ 

 Праздник  Осени-  дошкольный возраст 2-

7 лет октябрь 
музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

  «День Здоровья» - дошкольный возраст 

4-7 лет 

октябрь/ 

март- инструктор по физкультуре 

 «Концерт ко дню Матери» - дошкольный 

возраст 4-7 лет 
ноябрь 

музыкальный руководитель 

воспитатели групп 

 Новогодний праздник -  дошкольный 

возраст 2-7 лет 
декабрь 

музыкальный руководитель 

воспитатели групп 

 Развлечение «Святки-колядки» - до-

школьный возраст 4-7 лет январь 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

воспитатели групп 

 Спортивный праздник «Малые зимние 

олимпийские игры» – дошкольный возраст 

4-7 лет 

февраль 
инструктор по физкультуре 

воспитатели групп 

 Праздник« Папа, мама и я – вместе 

дружная семья!» -  

февраль инструктор по физкультуре 

музыкальный руководитель 

 Конкурс чтецов -  все возрастные группы февраль 
Воспитатели групп, 

учителя-логопеды 

 Конкурс детского творчества по номи-

нациям: 

- изобразительное искусство: 

- декоративно-прикладное творчество: 

(3-7 лет) 

февраль Воспитатели групп 

 Праздник «Широкая масленица» - до-

школьный возраст 4-7 лет 
март 

музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

воспитатели групп 

 Праздник «8 Марта» - дошкольный воз-

раст 4-7 лет 
март 

музыкальный руководитель 

воспитатели групп 

 Развлечение «1 апреля - День Смеха» - 

дошкольный возраст 5-7 лет 
апрель музыкальный руководитель 

 Праздник «Никто не забыт, ничто не за-

быто» - дошкольный возраст 4-7 лет 

май музыкальный руководитель 

 Выпускной праздник «В школу ребят 

провожает детский сад» - дошкольный воз-

раст 6-7 лет 

май музыкальный руководитель 

воспитатели групп 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.11.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРОГРАММЕ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

 
Сентябрь. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах  

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рассказ Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспе-

рименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1          

2 Наблюдения за цветни-

ком (с.8-9) 

        

3 Наблюдения за небом 
(с.10) 

 «Трава и деревья» 
(с.10) 

  «Репка»    

4  Знакомство с кор-

неплодами репы и 

моркови (с.11) 

       

Октябрь. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах  

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспе-

рименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Кто живет в аква-

риуме?» (с.14) 

   «Раз-два-три 

– под березу 

беги!» (с. 14) 

    

2 2. «Рыбка живая – ее 
надо кормить» (с.15) 

«Знакомство со свек-
лой и картофелем». 

(с. 15) 

  «Раз-два-три 
– под клен 

беги!» (с. 15) 

    

3 Наблюдения за се-

зонными изменения-
ми в природе (с.16) 

  Кукла 

Маша в 
гостях у 

ребят 

     

4 3. «Рыбка живая – 
она сама плавает» 

(с.17) 

«Знакомство с поми-
дором, огурцом, ка-

пустой» (с.18) 
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Ноябрь. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах  

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспе-

рименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 4. «Что есть у рыбки?» 

(с.19) 

    «Курочка-Ряба»    

2 5. «Что делает рыбка 

ртом и глазами?» (с.20) 

«Знакомство с 

куриным семей-
ством» (с.21) 

  «Я ска-

жу ку-
роч-

ка…» 

(с.23) 

    

3 Наблюдения за сезон-

ными изменениями в 

природе (с.23) 

 Знакомство 

с рябиной 

(с.25) 

Кукла Маша в 

гостях у ребят 

(с.24) 

     

4 6. «Как мы заботимся о 
рыбке» (с.26) 

«Знакомство с 
фруктами» (с.26) 

  «Раз-
два-три 

– …» (с. 

28) 

    

 

Декабрь. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах  

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литера-

туры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 Наблюдение за под-

кормкой птиц (с.29) 

1. «Как узнать елку?» 
(с.29) 

«Знакомство с 

коровой и телен-

ком» (с.30) 

   «Волк и 

семеро 

козлят» 

   

2 2. «Что есть у ели?» 

(с.32) 

Наблюдение за под-
кормкой птиц 

«Знакомство с 

козой и козлен-

ком» (с.32) 

       

3 3. «Поможем елке – она 

живая» (с.35) 

  Кукла маша в 

гостях у ребят  
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Наблюдения за сезон-

ными изменениями в 

природе 

4 4. «Сравнение живой и 
игрушечной елки» (с.36) 

      Праздник 
новогод. 

елки для 

кукол  
(с. 38) 

«Украсим 
живую елку 

снегом» 

(с.37) 

 

Январь. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах 

Не

де-
ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату-

ры 

Эксперимен-

тирование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Кто прилетает на 

участок и на кормуш-
ку?» (с.41) 

    «Коло-

бок» 

  Панно «Зим-

ний лес» 
(с.41) 

2 2. «Какие воробьи? Ка-

кие вороны?» (с.42) 

«Заяц и волк – 

лесные жители» 

(с.43) 

      Дети помо-

гают воспи-

тателю в ухо-
де за обита-

телями угол-

ка природы 

3 Наблюдения за сезон-

ными изменениями в 

природе 
3. «На кормушку приле-

тают голуби» (с.45) 

 Что кушают 

зайчики зи-

мой? (с.45) 

Кукла маша в 

гостях у ребят 

(с.44) 

«Жил-

был зай-

чик…» 
(с.46) 

   

4 Наблюдение за под-

кормкой птиц (с.46) 

«Заяц, волк, 

медведь и лиса – 
обитатели леса» 

(с.47) 

 Календарь 

наблюдений за 
птицами (с.46) 

«Воро-

бышки и 
автомо-

биль» 

А.Барто 

«Села 
птичка на 

окошко» 

(с.46) 
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Февраль. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах  

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литера-

туры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Какая птичка?» 

(с.49) 
2. «Амадина отличается 

от воробья и вороны» 

(с.50) 

 

     1. «Как снег ста-

новится водой?» 
(с.50) 

 Дети помо-

гают воспи-
тателю в ухо-

де за обита-

телями угол-

ка природы 
 

 

 
«Снежный 

кролик» 

(с.54) 

2 3. «Что и как птица 

ест?» (с.51) 

Посадка репча-

того лука (с.52) 

 Еженедельная 

зарисовка лу-

ковицы в ка-
лендаре 

наблюдений 

  2. «Вода льется 

из крана» (с.51) 

 

3 4. «Птице нужна разная 

еда» (с.53) 
Наблюдения за сезон-

ными изменениями в 

природе (с.53) 
Наблюдения за лукови-

цей (с.54) 

 

  Кукла маша в 

гостях у ребят 
(с.53) 

 

«Убе-

жим от 
медве-

дя» 

(с.53) 

   

4 «Как птица пьет воду и 
купается?» (с.55) 

Наблюдения за лукови-

цей (с.56) 
 

«Знакомство с 
фруктами» (с.56) 

    3. «Вода холод-
ная и горячая» 

(с.55) 
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Март. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах 

Не

де-
ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литера-

туры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 6. «Отличие живой пти-
цы от игрушечной» 

(с.59) 

Наблюдения за лукови-

цей (с.60) 
 

  Еженедельная 
зарисовка лу-

ковицы в ка-

лендаре 

наблюдений 

  4. «Вода – друг 
человека» (с.60) 

 Дети помо-
гают воспи-

тателю в ухо-

де за обита-

телями угол-
ка природы 

 

 
 

2 Завершение наблюде-

ний за луковицей (с.62) 
 

«Айболит про-

веряет здоровье 
детей» (с.62) 

    5. «Разноцветная 

вода» (с.61) 
6. «Разноцветные 

льдинки» (с.62) 

 

3 Наблюдения за сезон-

ными изменениями в 
природе (с.64) 

 

 Знакомимся 

с тополем 
(с.65) 

Кукла маша в 

гостях у ребят 
(с.53) 

 

   «Дедушка 

пришел к 
нам в гос-

ти» (с.64) 

4 Наблюдение за перво-

цветами мать-и мачехи 

«Знакомство с 

комнатными 
растениями» 

(с.65) 

    Ветки тополя в 

вазе 

 

 

Апрель. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах  

Не-

дели  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литера-

туры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 За набухающими почками 

срезанных веток (с.68) 

    Е.Рыбак 

«Снего-

вик» 

(с.68) 

  Дети помо-

гают воспи-

тателю в ухо-

де за обита-
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«Заюш-

кина из-

бушка» 

телями угол-

ка природы 

 

 

 

2 Наблюдение за ветками в 

вазе (с.70) 

«Знакомство с 

лошадью и же-

ребенком» (с.70) 

  «Игра с 

лошад-

кой» 

(с.71) 

   

3 Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе 

(с.72) 

 

 Сравнение 

веточек в 

вазе и вето-

чек дерева 

(с.73) 

Кукла маша в 

гостях у ребят 

(с.53) 

 

«Ло-

шадки» 

(с.73) 

А.Барто 

«Дож-

дик», 

«Сол-

нышко» 

(с.73) 

  

4 Наблюдение за ветками в 

вазе, цветами мать-и-

мачехи 

«Корова, коза, 

лошадь – до-

машние живот-

ные» (с.74) 

      

 

Май. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах  
Не-

дели  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение ху-

дож. лите-

ратуры 

Эксперимен-

тирование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Знакомимся с одуван-

чиками» (с.76) 

2. «Сравнение одуванчиков 

с мать-и-мачехой» (с.76) 

«Знакомство с 

кошкой и соба-

кой» (с.77) 

      Дети помо-

гают воспи-

тателю в ухо-

де за обита-

телями угол-

ка природы 

 

 

 

2 3. «Сравнение листьев оду-

ванчика и мать-и-мачехи» 

(с.79) 

«Собаки, кошки, 

мышки. Сравне-

ние и игра» 

(с.79) 

      

3 Наблюдения за сезонными   Кукла маша в  А.Прокофье   
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изменениями в природе 

(с.82) 

4. «Одуванчиков много – 

они разные и красивые» 

(с.83) 

гостях у ребят 

(с.53) 

 

в. «Сол-

нышко», 

«Дождик» 

(с.83) 

 

Сентябрь. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение ху-

дож. лите-

ратуры 

Экспе-

ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятель-

ность 

1          

2 1.«Растут ли цветы на 

нашем участке»(с.6) 
2. «Все цветы разные» 

(с.7) 

 Уточнять 

представле-
ния об ово-

щах и фрук-

тах (с.8) 

 «Волшеб-

ный мешо-
чек» (со 

знаком. 

фруктами и 
овощами) 

    

3 3. «Красивые цветы 

можно поставить в ва-

зу» (с.11) 

 Продолжать 

накапливать 

представле-
ния об ово-

щах и фрук-

тах (сенсор-
ное обсле-

дование 

детьми) 

Работа с кален-

дарем наблю-

дений за пого-
дой (с.8) 

 Е. Чарушин 

«Никита-

охотник» 
(с.12) 

 Экскурсия 

по экологи-

ческой тро-
пинке 

 

4 4. «Что бывает на расте-
ниях после цве-

тов»(с.12) 

5. «Как ухаживать за 
букетом» (с.13) 

Комплексное 
занятие «К ребя-

там приходит 

Айболит» (с.13) 

  Разыгрыва-
ние 1ой ча-

сти рассказа 

«Никита-
охотник» 

(с.13) 
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Октябрь. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение ху-

дож. лите-

ратуры 

Экспе-

ри-

менти-

рова-ние 

Досуги, 

празд-

ники, 

Экскур-

сии 

Продуктив. дея-

тельность 

1 1. «Кто живет в аква-

риуме?» 

2. «В каких условиях 

живут рыбки?» 

«Фрукты и ово-

щи» (с.19) 

  Расширение иг-

ры «Никита-

охотник» (с.16) 

   Привлечение детей 

к уходу за обитате-

лями живого угол-

ка, растениями. 

Недельное дежур-

ство (по 3 реб.) 

(с.16) 

2 3. «Как можно улуч-

шить условия жизни 

рыбок?» 

4. «Какое тело у 

рыбки?» 

Изготовление 

пособия для иг-

ры «Вершки и 

корешки» (с.22) 

      Дежурство (с.21) 

3    Работа с ка-

лендарем 

наблюдений 

по сезонным 

изменениям в 

природе, по-

годе (с.23) 

Дид. игра 

«Вершки и ко-

решки» (с.24) 

  Экскур-

сия по 

экол. 

тропинке 

Дежурство Воспи-

татель вместе с 

детьми на прогулке 

собирает красивые 

опавшие листья, 

вместе с детьми 

изготавливает пан-

но (с.24) 

4 5. «Для чего рыбкам 

глаза?» (с.25) 

6. «Как рыбки отды-

хают?» 

«Что растет в 

лесу?» (с.25) 

   Е.Чарушин 

«Воробей» 

  Дежурство (3 ре-

бенка дежурят всю 

неделю) 
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Ноябрь. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Моде-

ли-

рова-

ние 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспе-

ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. дея-

тельность 

1 7. «Как плавают 

рыбки?» 
8. «Какие разные у 

нас рыбки» 

«Кто живет в 

лесу» (с.28) 

  Продолжить игру 

«Никита-охотник» 
- как он пошел 

охотиться в лес на 

лису, волка, зайца 

и белку 

   Недельное дежур-

ство (по 3 реб.) 
(с.28) 

2  «В гостях у ку-

рочки Рябы» 

(знакомство с 
коровой, козой, 

свиньей) 

   И. Молчанов-

Сибирский 

«Живой уго-
лок» (с.32) 

 Экскурсия 

по экологи-

ческой тро-
пинке 

Дежурство. 

Организация зим-

ней подкормки 
птиц (с.32-33) 

3    Работа 

с ка-
ленда-

рем 

наблю-
де-ний 

 В. Лившиц 

«Поросята»; 
Четверостишья 

при наблюде-

нии за погодой 
(с.37) 

 Досуг: ин-

сценировка 
стих-я С.Л. 

Прокофье-

вой «Пода-
рок» (с.36) 

Дежурство  

Организация зим-
ней подкормки 

птиц 

4  «В гостях у ку-

рочки Рябы» 

(знакомство с 
лошадью и ов-

цой) 

   И.Токмакова 

«Голуби» (с.38) 

 Вечер зага-

док о до-

маш. 
животных 

(с.39) 

Дежурство  

Зимняя подкормка 

птиц 

 

Декабрь. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспери-

ментирова-

ние 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. дея-

тельность 

1 1.«Как узнать ель?» 
(с.40) 

«В гостях у ку-
рочки Рябы» 

   Е.Ч.арушин 
«Кошка», «Со-

  Дежурство (с.39) 
Зимняя подкорм-
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2. «Какая ель?» (знакомство с 

кошкой и соба-

кой) (с.44) 

бака» ка птиц  

2 3. «Чем прекрасна 
ель?» (с..43) 

4. «Сравним живую и 

игрушечную ели». 

Комплексн. зан. 
Коллективное 

изготовление 

альбома «Елоч-
ка» (с.44) 

      Дежурство  
Зимняя подкорм-

ка птиц 

3 5. «Поможем нашей 

елочке» (с.46) 

  Работа с ка-

лендарем 

наблюдений 

 Четверостишья о 

снеге (с.46) 
 Экскурсия 

по экологи-

ческой тро-
пинке 

Дежурство  

Зимняя подкорм-

ка птиц 

4      Четверостишья о 

куклах (с.48) 
 «Новогод-

ний празд-
ник для ку-

кол» (с.48) 

Дежурство  

Зимняя подкорм-
ка птиц 

 

Январь. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

Не

де-
ли  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литера-

туры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздни-

ки, 

Экскур-

сии 

Продуктив. дея-

тельность 

1         Зимняя подкормка 

птиц  

2 6. «Что находится в 

шишках ели?» (с.51) 

«В гостях у ку-

рочки Рябы» 
(знакомство с 

птичьим двором) 

(с.52) 

      Дежурство  

Зимняя подкормка 
птиц 

3 1. «Какие птцы при-
летают на участок?» 

(с.53) 

2. «Какая ворона и 
какой воробей?» 

 «Елки, 
выбро-

шенные 

на ули-
цу» (с.52) 

Работа с кален-
дарем наблю-

дений за пого-

дой + 
За птицами, 

   Досуг 
«Цыплята 

и утята» 

(с.55) 

Дежурство  
Зимняя подкормка 

птиц 
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(с.53) 

3. «Как птицы крмят-

ся на кормушке» 
(с.54) 

прилетающими 

к кормушке 

(с.53) 

4 4. «Какие звуки из-

дают птицы?» 

5. «Сколько ног у 
птиц и как они хо-

дят?» 

6. «Птичьи следы на 
снегу». (с.56) 

«Кому нужна 

вода?» (с.57) 

 Ведение кален-

даря наблюде-

ний за птицами 
по желанию. 

   Экскурсия 

по эколо-

гической 
тропинке 

Дежурство  

Зимняя подкормка 

птиц 

 

Февраль. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение ху-

дож. литера-

туры 

Экспери-

ментирова-

ние 

Досуги, 

празд-

ники, 

Экс-

курсии 

Продуктив. дея-

тельность 

1 7. «Сколько крыльев 
у птиц и как они ле-

тают?» (с.59) 

1. «Чем попугай от-

личается от воробь-
ев?» (с.59) 

2. «Что и как ест по-

пугай?» 

«Путешествие 
по зимнему ле-

су» (с.60) 

Беседа по 
заданию 

о воде 

(с.58) 

  Е.Чарушин 
«Как альчик 

Женя научил-

ся говорить 

букву «Р»» 

  Дежурство (с.58) 
Зимняя подкормка 

птиц  

2 3. «Какой у попугая 

любимый корм?» 

(с.63) 

4. «Как попугай ест 
зелень» (с.63) 

«Айболит в гос-

тях у детей» 

(с.63) 

 Наблюдений за 

ростом лука 

(ведение ка-

лендаря) 

 Е.Чарушин 

«Яшка» 

  Дежурство  

 

Зимняя подкормка 

птиц 

3 5. «Какие у попугая 

ноги?» 
6. «Как попугай ку-

пается?» (с.66) 

 «Зачем 

нужен 
почтовый 

ящик?» 

Работа с кален-

дарем наблю-
дений за пого-

дой, за ростом 

 Стихи, загад-

ки о зиме 
(с.67) 

 Экскур-

сия по 
эколо-

гиче-

Дежурство  

Зимняя подкормка 
птиц 
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(с.66) луковицы 

(с.67) 

ской 

тро-

пинке 

4 7. «Какие у попугая 
перышки?» 

8. «Что видит попу-

гай?» (с.68) 

«Посещение зо-
опарка» (с.70) 

 Зарисовка лу-
ковицы в ка-

лендаре (с.69) 

    Дежурство  
Посев новых пор-

ций овса 

Зимняя подкормка 
птиц 

 

Март. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

Не

де-
ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспери-

ментирова-

ние 

Досуги, 

празд-

ники, 

Экс-

курсии 

Продуктив. дея-

тельность 

1 9. «Слышит ли попу-
гай?» (с.72) 

«Рисуем по-
дарок к 8 

марта» (с.73) 

«Зоопарк» 
(с.72) 

Зарисовка лу-
ковицы в ка-

лендаре 

    Дежурство (с.58) 
Зимняя подкормка 

птиц  

2  «Где обедал 

воробей?» 

 Наблюдений за 

ростом лука 
(ведение ка-

лендаря) (с.74) 

    Дежурство  

Зимняя подкормка 
птиц 

3 1. «Наша морская 
свинка» (с.77) 

  Работа с кален-
дарем наблю-

дений за пого-

дой, за ростом 

луковицы 
(с.75) 

 Пословицы, 
поговорки, за-

гадки (с.75-76) 

В.Берестов 

«Корзинка»; 
М.Сырова 

«Подснеж-ник» 

(с.77) 

 Экскур-
сия по 

экол. 

тро-

пинке 

Дежурство  
Окончание зимней 

подкормка птиц 

4 2. «Чем свинка пита-

ется?» (с.78) 

3. «Угощаем свинку 

зеленью и ветками» 

Компл. зан. 

«Советы Ай-

болита» (с.78) 

«Что начало 

происходить 

с ветками в 

вазе?» 

     Дежурство  

Посев новых пор-

ций овса 
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Апрель. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспери-

ментиро-

вание 

Досуги, 

празд-

ники, 

Экс-

курсии 

Продуктив. дея-

тельность 

1 4. «В каких условиях 
живет морская свинка» 

(с.80) 

1. «Мать-и-мачеха – 

что это за цветы?» 
(с.81) 

2. «В каких местах 

растет мать-и-
мачеха?» 

Компл. зан. 
Починка де-

ревянных 

предметов. 

(с.82) 

«Что про-
изошло с 

ветками в 

вазе?» (с.81) 

     Дежурство (с.80) 
Посадка цветов на 

рассаду (с.81) 

2 5. «Приручаем мор-

скую свинку» (с.83) 

3. «Кто прилетает и 
садиться на цветы?» 

(с.84) 

«Знакомимся 

с деревянны-

ми игрушка-
ми» (с.85) 

     Экскур-

сия по 

эколо-
гиче-

ской 

тро-
пинке 

Дежурство  

Починка порвав-

шихся книг (с.84) 
 

3   «Скоро 

праздник- 

День Зем-
ли» 

Работа с кален-

дарем наблю-

дений за пого-
дой 

(с.88) 

 Загадки, поговор-

ки, стихи о весне 

(с.87-88) 
В.Берестов «Кор-

зинка» (с.88) 

 Досуг 

«День 

Земли» 
(с.89) 

Дежурство  

Благоустройство 

участка (с.87) 
Акция «Украсим 

Землю цветами» 

(с.89) 

4 6. «Морскую свинку 

можно брать на руки» 

(с.91) 

4. «Что бывает после 
цветов» (с.91) 

5. «Какие листья у 

мать-и-мачехи» 

«Весна в ле-

су» (с.92) 

   Е.Чарушин «Вол-

чишко», «Медве-

жонок», «Лисята», 

«Медвежата» 

  Дежурство  
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Май. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 
Не

де-
ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспе-

ри-

ментиро-

вание 

Досуги, 

празд-

ники, 

Экс-

курсии 

Продуктив. Дея-

тельность 

1 7. «Выпускаем мор-

скую свинку в груп-

пе» (с.95) 

7. «Собираем листья 
мать-и-мачехи» 

(с.95) 

Компл. зан.  

Рисуем живот-

ных – создаем 

книгу по моти-
вам рассказов 

Е.И. Чарушина 

(с.96) 

      Дежурство  

 

2   Чем отличается 

аквариум от 

пруда? 

     Дежурство (с.97) 

3    Работа с 
календарем 

наблюдений 

за погодой 
 

 В.Берестов «Кор-
зинка» (с.99) 

 Экскур-
сия по 

эколо-

гиче-
ской 

тро-

пинке 

Дежурство  

4         Дежурство  

 

Сентябрь. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе 

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспе-

ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Что цветет на нашем 

участке в начале сен-

тября?» (с.112) 
2. «Какие они – цвету-

щие растения?» 
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3. «Кто помогал цветам 

расти?» 

2 4. «Что было сначала, 

что будет потом?» 
(с.112) 

5. «Соберем семена са-

довых цветов» 
6. «Украсим группу, 

детский сад красивыми 

цветами» 

 «О здоро-

вье» (с.113) 

  В.Бианки «Мы-

шонок Пик» 
(ежеднев. по1 

рассказу) 

  Приготовле-

ние салата из 
овощей 

3 7.«Где еще растут садо-
вые цветы?» (с.114) 

8. «Нужно ли собирать 

семена дикорастущих 
растений?» 

«Как заполнять 
календарь при-

роды?» 

(с.114) 

«Чьи семена 
летают?» 

(с.114) 

Ежедневная 
работа с кален-

дарем наблю-

дений за пого-
дой  

 В.Бианки «Мы-
шонок Пик» 

(ежеднев. по1 

рассказу) 

 Экскурсия 
по эколо-

гической 

тропинке 

 

4 1. «Знакомьтесь, дети, я 

- хомяк» (с.120) 

Компл. зан. «Де-

лаем книгу 

«Приключения 
мышонка Пи-

ка»» (с.119) 

 

«О домаш. 

заготовках 

овощей и 
фруктов на 

зиму» 

(с.122) 

  С. Воронин 

«Моя береза» 

часть о лете 
(с.118, 210) 

В.Бианки «Мы-

шонок Пик» 
(ежеднев. по1 

рассказу) 

  Сбор опав-

ших листьев 

для гербария, 
его составле-

ние (с.118-

119) 

 

Октябрь. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе  

Не
де-

ли  

Наблюдения Занятия Бе-

седа, 

рас-

сказ 

Моделиро-

вание 

Игра Чтение 

худож. 

литерату-

ры 

Экспе-ри-

ментирова-

ние 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. деятельность 

1 2. «Устроим для хомя-
ка хороший дом» 

(с.122) 

3. «Хорошо ли хомяку 
в новых условиях» 

4. «Что и как ест хо-

Овощи и фрук-
ты на нашем 

столе (с.120) 
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мяк?» (с.123) 

2 5. «Как хомяк делает 

запасы?» (с.123) 

6. «Хомяк – чисто-
плотный зверек» 

(с.124) 

7. «Как хомякотдыха-
ет?» 

«Растения в 

нашем уголке 

природы» 
(с.124) 

       

3  «Лошадь и ов-

ца – домашние 

животные» 
(с.136) 

 Ежедневная 

работа с ка-

лендарем 
наблюдений 

за погодой 

(с.127) 

 В. Бианки 

«Про-

щальная 
песенка», 

«Опять 

лето», 
«Запасы 

овощей», 

«Готовятся 
к зиме» 

 Экскурсия по 

экологиче-

ской тропин-
ке 

Начало дежурств по уголку 

природы  (дежурства по 2 

дня) (с.126) 
Коллективное изготовление 

панно из высушенных листь-

ев «Осень золотая»; Гербарий 
«Деревья и кусты нашего 

участка осенью» 

4 8. «Какой хомячок и 

чем он отличается от 

мышонка?» 
9. «Как передвигается 

хомяк?» (с.128) 

«Корова и коза 

– домашние 

животные» 
(с.128) 

«Для чего жи-

вотным хво-
сты?» 

      Дежурства (с.127) 

 

Ноябрь. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе  

Не
де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспе-ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 10. «Когда хомяка труд-

но заметить?» 

«Жизнь хомяка в 

природе» (с.131) 

      Дежурства  

Начало зим-
ней подкорм-
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(с.133) 

11. «Боится ли хомяк 
нападения сверху?» 

ки птиц 

(с.131) 

2  «Как лесные 

звери – медведь 
и белка – гото-

вятся к зиме» 

(с.133) 

   В. Бианки «Бел-

кина сушильня», 
«Прячутся…» 

  Дежурства 

Подкормка 

птиц 

Изготовл-е 

книжек-

самоделок 
(с.135) 

3    Ежедневная 

работа с кален-
дарем наблю-

дений за пого-

дой  (с.135) 

 С. Воронин 

«Моя береза» 
часть об осени 

(с.136, 210) 

 

 Экскурсия 

по эколо-
гической 

тропинке 

Дежурства 

Подкормка 

птиц 

4  Компл. зан. 

«Уходит золотая 
осень» 

      Дежурства 

Подкормка 

птиц 

 

Декабрь. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе  

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение ху-

дож. лите-

ратуры 

Экспе-ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Как узнать ель?» 

(с.139) 

2. «Какие у ели игол-

ки?» 

Компл. зан. 

«Письма забо-

левшим детям» 

(с.140) 

   В. Звягина 

«Воробыш-

ки» (с.53) 

С.Михалков 
«Елочка» 

 Акция «Зе-

леная елоч-

ка – живая 

иголочка» 
(с.139) 

Дежурства  

Начало зим-

ней подкорм-

ки птиц  
Изготовл-е 
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(с.212)  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Экскурсия 

по эколо-

гической 
тропинке 

самодельно 

книги о елоч-

ке 

2 3. «Сравниваем ель с 
игрушечной елкой» 

(с.142) 

4. «Сколько лет нашей 
ели?» 

5. «Кто может обидеть 

ель и как мы можем ей 
помочь?» (с.142) 

«Станем юными 
защитниками 

природы» (с.142) 

   В. Бианки 
«Приспосо-

бился» (о 

медведе) 

 Дежурства 
Подкормка 

птиц 

Желающие 
дети рисуют 

иллюстрации 

к самодель-
ной книге о 

медведе 

 

3 6. «Наша елочка краси-
вая» (с.144) 

«Как лесныезве-
ри – белка, заяц, 

медведь, лиса – 

проводят зиму в 
лесу» (с.145) 

 Ежедневная 
работа с кален-

дарем наблю-

дений за пого-
дой  (с.144) 

 А. Пушкин  
«Зимний 

вечер», 

«Идет вол-
шебница 

зима» 

(с.144) 

 Дежурства 
Подкормка 

птиц 

4 2. «Снежинки очень 
красивы» (с.146) 

  Заполнение 
календаря за 

прошедшие 

выходные 
(с.145) 

   Дежурства 
Подкормка 

птиц 

 

Январь. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе  

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Модели-рование Чтение худож. 

литературы 

Экспери-

менти-

рование 

Досуги, праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1      Продолжение акции 

«Зеленая елочка – живая 

иголочка» (с.146) 

Подкормка 

птиц 

2 1. «Какие птицы приле-
тают на кормушку?» 

Компл. зан. «Что 
за зверь!» (с.148) 

Отражение в календа-
ре птиц, прилетающих 

  Заверше-ние акции «Зе-
леная елочка – живая 

Дежурства 
Подкормка 
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(с.147) 

2. «Ищем птичьи следы» 

3. «Как птицы передви-
гаются по земле?» 

к кормушке (рис.25) иголочка» (с.148) птиц 

3 4. «Как птицы летают?» 

(с.149) 

5. «Когда птицы бывают 
заметны?» (с.149) 

 Ежедневная работа с 

календарем наблюде-

ний за погодой  (с.135) 
Начало изготовления 

модели года (рис. 26) 

Отражение в календа-
ре птиц, прилетающих 

к кормушке 

Начало чтения 

книги В.Бианки 

«Синичкин кален-
дарь» (с.149) С. 

Воро-нин «Моя 

бе-реза» часть о 
зиме (с.149, 210) 

С. Есенин «Бере-

за» (с.149) 

  Дежурства 

Подкормка 

птиц 
Окапывание 

деревьев сне-

гом чтобы не 
замерзли. 

Фотографи-

рование  бе-

резок пона-
рошку, изго-

товление ри-

сунков-фото 

4 1. «Чем попугаи отлича-

ются от воробьев и во-

рон?» (с.150) 

2.«Чем попугаи похожи 
на ворон и воробьев?» 

Компл. зан. «Лес 

– это дом для 

многих жиль-

цов» (с.150) 

Заполнение календаря 

за прошедшие выход-

ные 

  Экскурсия по экологи-

ческой тропинке 

Дежурства 

Подкормка 

птиц 

 

Февраль. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе  

Не

де-
ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспери-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 3. «Вхороших ли усло-

виях живут попугаи?» 

(с.152) 
4. «Чем мы кормим 

наших птиц и что они 

особенно любят?» 

«Как люди по-

могают лесным 

обитателям» 
(с.153) 

   В.Бианки «Хво-

сты» (с после-

дующей инсце-
нировкой) 

И. Бунин 

«Олень» (с.155) 

  Дежурства  

Подкормка 

птиц 
Посадка ого-

рода на окне 

2 5. «Сколько чего у по-

пугаев?» (с.155) 

      Праздник 

В.Бианки 

Дежурства 

Подкормка 
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6. «Что делают попугаи 

клювом и лапами?» 

(с.156) птиц 

 

3 7. «Как попугаи отды-

хают и спят» (с.160) 
8. «Как попугаи смотрят 

и слушают» (с.160) 

  Ежедневная 

работа с кален-
дарем наблю-

дений за пого-

дой  (с.144) 
Изготовление 

звена «Фев-

раль» для мо-
дели года (рис. 

26) 

 «Февраль» 

В.Бианки из 
«Синичкиного 

календаря» 

(с.159) 

 Экскурсия 

по эколо-
гической 

тропинке 

Дежурства 

Подкормка 
птиц 

4 9. «Красивы ли наши 

попугаи?» (с.161) 
10. «Как птицы относят-

ся друг к другу» 

Компл. зан. 

«Прошла зима 
холодная» 

(с.161) 

 Заполнение 

календаря за 
прошедшие 

выходные 

(с.145) 

    Дежурства 

Подкормка 
птиц 

 

Март. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе  

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Моделирование Чтение худож. 

литературы 

Экспери-

ментиро-

вание 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продук-

тив. дея-

тельность 

1  «Наши четвероно-
гие друзья» 

(с.163) 

Компл. зан. «По-
дарок дорогому 

человеку: маме, 

бабушке, сестрен-

ке» 

«Зачем 
до-ма 

держат 

со-бак?» 

    Дежурства  
Подкормка 

птиц 
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2 1. «Кто живет в нашем 

аквариуме?» 

2. «Сравним золотых ры-
бок по внешнему виду» 

(с.167) 

1. «Мать-и-мачеха – пер-

вые цветы на участке» 
(с.169) 

 

2. «Где можно найти 
мать-и-мачеху?» 

3. «Какие условия нужны 

золотым рыбкам для жиз-
ни?» 

4. «Что и как едят рыб-

ки?» (с.170) 

5. «Как плавают золотые 
рыбки?» 

3. «Сколько цветов мать-

и-мачехи на нашем 
участке?» 

«Как люди забо-

тятся о своем здо-

ровье весной» 
(с.167) 

  Отдельные рас-

сказы из книги Б. 

Рябинина «Рас-
сказы о верном 

друге»; рассказ 

Л.Толстого «По-

жарные собаки»; 
 

  Дежурства 

Подкормка 

птиц 
 

3   Ежедневная ра-

бота с календа-

рем наблюдений 
за погодой  

(с.144) 

Изготовление 
звена «Март» 

для модели года 

(рис. 26) 

«Март» В.Бианки 

из «Синичкиного 

календаря» (с.169) 
Н.Носов «Бобик в 

гостях у Барбоса» 

(с инсценировкой) 

 Экскурсия по 

экологической 

тропинке 
 

 

Показ инсце-
нировки «Бо-

бик в гостях у 

Барбоса» детям 

другой группы  

Дежурства 

Окончание 

зимней 
подкормки 

птиц 

4 «Сравним кошку с 
собакой» (с.171) 

 Заполнение ка-
лендаря за про-

шедшие выход-

ные(с.145) 

  Дежурства 
 

 

Апрель. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе 

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, 

расс-каз 

Моделирование Чтение ху-

дож. лите-

ратуры 

Экспери-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 4. «Почему мать-и-
мачеху так назвали?» 

(с.173) 

1. «Где можно найти 
божью коровку?» 

(с.174) 

2. «Рассматриваем 

«Весна в жизни зве-
рей» (с.175) 

     Дежурства  
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божью коровку» 

6. «Как рыбы ды-

шат?» (с.174) 
7. «Как рыбы отды-

хают и спят?»  

2 5. «Как растут листья 

и как появляются 
семена у мать-и-

мачехи?» (с. 177) 

3. «Как божья коров-
ка передвигается?» 

4. «Чем питается бо-

жья коровка?» 

Компл. зан. «Береги 

деревянные предме-
ты» (с.179) 

    Досуг на 

участке 
«Люблю 

березку 

русскую» 
(с.178) 

Экскурсия 

по эколо-

гической 
тропинке 

Дежурства 

 

3 5. «Как божья коров-

ка защищается от 
врагов?» (с.188) 

  Ежедневная работа с 

календарем наблюде-
ний за погодой  (с.144) 

Изготовление звена 

«Апрель» к модели 

года (рис. 26) 

«Апрель» 

В.Бианки из 
«Синич-

киного ка-

лендаря» 

(с.187) 
 

 «День Зем-

ли» (с.182) 

Дежурства 

Генеральная 
уборка груп-

пы (с.181); 

благоустрой-

ство участка 

4  Компл. зан. Бережно 

относимся к бумаге 
(с.188) 

 Заполнение календаря 

за прошедшие выход-
ные (с.145) 

   Дежурства 

 

 

Май. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе  

Не

де-
ли  

Наблюдения Занятия Бе-седа, 

расс-каз 

Моделирование Чтение ху-

дож. лите-

ратуры 

Экспери-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Где растут одуван-

чики и как их можно 

узнать?» (с.190) 
2. «Чем одуванчик от-

личается от мать-и-

   М. Пришвин 

«Этажи ле-

са» (с.215) 

  Дежурства  
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мачехи?» (с.190) 

2 1. «Как караси ведут 

себя на новом месте (в 

аквариуме?» (с.192) 
2. «Чем караси отлича-

ются от золотых ры-

бок?» 
3. «Как одуванчики ло-

жатся спать?» (с.194) 

«Золотые рыбки 

– декоративные 

домашние рыб-
ки» (с.195) 

     Дежурства 

 

3 4. «Как выглядят оду-

ванчики во влажную 
погоду и во время до-

ждя?» 

«Как человек 

охраняет приро-
ду» (с.196) 

 Ежедневная работа с ка-

лендарем наблюдений за 
погодой   

Изготовление звена «Май» 

к модели года (рис. 26) 

«Май» 

В.Бианки из 
«Синич-

киного ка-

лендаря» 
(с.195) 

 

 Экскурсия 

по эколо-
гической 

тропинке 

Дежурства 

 

4  Компл. зан. 

«Весна кончает-
ся – лето начи-

нается» (с.197) 

 Заполнение календаря за 

прошедшие выходные 
(с.145) 

   Дежурства 

 

 

Сентябрь. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе  

Не
де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение ху-

дож. лите-

ратуры 

Экспе-ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1  «Планета Земля 

в опасности!» 
(с.10) 

       

2 1. Рассматривание 

горстки песка на белой 
и черной бумаге (с.9) 

2. Сравнение песка и 

речных камней (с.9) 

«Начинаем чи-

тать книгу 
В.Танасийчука 

«Экология в кар-

тинках»» (с.14) 

«Кто живет 

в песчаных 
пустынях?» 

(с.9) 

«Кому песок 

необхо-
дим?» (с.9) 

 Строи-

тельные 
игры с 

песком 

Н. Сладков 

«Осень на 
пороге» 

 Конкурс на 

лучшую 
постройку 

из песка 

(с.9) 
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3  «Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в есте-
ственных усло-

виях» (с.20) 

 Ежедневная 

работа с кален-

дарем наблю-
дений за пого-

дой (с.15-20) 

     

4 Наблюдение за тенью и 

солнечными лучами 
(с.20) 

«Где зимуют 

лягушки?»  
(с.22) 

 Заполнение 

календаря за 
прошедшие 

выходные 

   Экскурсия 

по эколо-
гической 

тропинке 

 

 

Октябрь. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе 

Не
де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспе-

ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1.«Кто живет в нашем 
аквариуме?» (с.26) 

2.«Что есть в аквариуме 

и кому это надо?» 
3.«Что и как едят ры-

бы?» (с.27) 

 

«Обитатели 
нашего уголка 

природы» (с.25) 

«Простые и 
ценные 

камни в 

природе» (с. 
24) 

Коллектив-

ное приду-

мывание 
сказки о 

камнях 

     Дежурства  

2 4.«Какие наши рыбки?» 
5.«Как рыбы плавают?» 

6.«Как рыбы отдыхают 

и спят?» 

 

«Почему белые 
медведи не жи-

вут в лесу?» 

(с.27) 

      Дежурства 
Лепка из гли-

ны (с.29) 

3  «Беседа о кроте» 

(с.30) 

Или компл. зан. 
«Вода» 

Что такое 

световой 

день? что с 
ним проис-

ходит осе-

Ежедневная 

работа с кален-

дарем наблю-
дений за пого-

дой (с.29) 

 Н. Сладков 

«Друзья това-

рищи» 

 Экскурсия 

по эколо-

гической 
тропинке 

(с.30) 

Дежурства 
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нью? (с. 30) 

4 7. «Как дышат рыбы» 

8. «Легко ли дышать 

нашим рыбкам?»  
9. «Наведи порядок в 

аквариуме» (с.33) 

 

«Слепые земле-

копы» (с.32) 

«Что чело-

век делает 

из глины?» 
(с.33) 

Заполнение 

календаря за 

прошедшие 
выходные 

Игры с 

глинян. 

поделками 

   Дежурства 

 

Ноябрь. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе  

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату-

ры 

Экспе-ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1  «Сравнение рыб 

и лягушек» 

(с.34) 

      Дежурства  

2  «Влаголюбивые 

и засухоустой-

чивые комнат-

ные растения» 
(с.36)  

   Н. Сладков 

«Загадоч-

ный зверь» 

 Экскурсии 

по зданию 

д/с с целью 

опред-ть, 
засухо-

уст.или 

влаго-
люб.явл-ся 

встретив. 

им расте-
ния 

Дежурства 

Начало зим-

ней подкорм-

ки птиц 

3  «Где у саксаула 

листья?» (с.38) 

«Что такое 

сутки?» 

(с.40) 

Ежедневная 

работа с кален-

дарем наблю-
дений за пого-

дой (с.40) 

   Экскурсия 

по эколо-

гической 
тропинке 

Целевая 

прогулка 
«Растет ли 

у нас сак-

Дежурства 

Подкормка 

птиц 



 267 

саул?» 

(с.41) 

4  Компл. зан. «Бе-

седа об осени» 
(с.41) 

 Заполнение 

календаря за 
прошедшие 

выходные 

    Дежурства 

Подкормка 
птиц 

 

Декабрь. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе 

Не
де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литера-

туры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Чем ель не похожа 

на другие деревья?» 

(с.49) 

2. «Как различить ель, 
сосну и лиственницу?» 

(с.49) 

3. «Чем ель на участке 
отличается от игрушеч-

ной елки?»  

«Через добрые 

дела можно 

стать юным эко-

логом» (с.46) 

 «О солнеч-

ной систе-

ме» (с.45, 

49) 

«Панорама 

добрых дел» 

(декабрь.-

апрель) (с.43) 

    Дежурства  

Подкормка 

птиц (с.45) 

2 4. «Сколько лет елке?» 

(с.53) 
5. «Как себя чувствует 

сломанная елка?» 

6. «Ель – очень красивое 
и полезное дерево» 

(с.53) 

«Беседа о лесе» 

(с.49) 

      Дежурства 

Подкормка 
птиц 

Изготовление 

плакатов 
«Сохраним 

елку – краса-

вицу наших 

лесов» (с.52) 

3  Компл. зан. 

«Солнце, Земля 

и другие плане-
ты» (с.56) 

«Кто оста-

вил снег на 

снегу?» 
(с.54) 

Ежедневная 

работа с кален-

дарем наблю-
дений за пого-

дой (с.40) 

    Экскурсия 

по эколо-

гической 
тропинке 

(с.54) 

Дежурства 

Подкормка 

птиц 
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4    Заполнение 

календаря за 

прошедшие 
выходные 

    Дежурства 

Подкормка 

птиц 

 

Январь. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе 

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худ. ли-

терату-

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 Наблюдения за луной 

и звездным небом на 
вечерних прогулках 

(с.61) 

 Рассмот-

рим глобус 
(с.60) 

    Праздник у 

живой елки 
на улице 

(с.60) 

Дежурства 

Подкормка 
птиц (с.59) 

 

2  «Как белка, заяц и 

лось проводят зиму 
в лесу?» (с.64) 

 Ведение кален-

даря наблюде-
ний за птицами 

во время зим-

ней подкормки 
(с.62) 

«Снеж-

ные по-
стройки» 

(с.66) 

   Дежурства 

Подкормка 
птиц 

 

3 11. «Снежинки очень 

красивы» (с.67) 

12. «Зимние узоры на 
окне» (с.67) 

13. «Следы на снегу» 

«Земля – живая 

планета» (с.67) 

 Ежедневная 

работа с кален-

дарем наблю-
дений за пого-

дой  

    Дежурства 

Подкормка 

птиц 
 

4  «Волк и лиса – лес-

ные хищники» 
(с.71)  

 Заполнение 

календаря за 
прошедшие 

выходные 

 Н. Слад-

ков «Са-
нитар» 

 Экскурсия 

по эколо-
гической 

тропинке 

Дежурства 

Подкормка 
птиц 
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Февраль. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе  

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-рование Игра Чтение 

худож. 

лите-

ратуры 

Эксперимен-

ти-рование 

Досуги, 

праздни-

ки, 

Экскур-

сии 

Продуктив. де-

ятельность 

1 1. «Какие наши попугайчи-
ки?» (с.75) 

2. «Какие условия нужны 

попугаям для нормальной 

жизни?» 
3. «Как чувствуют себя по-

пугаи?» (с.76) 

1. «Наблюдение за луком» 
(с.75) 

«Цепочки в 
лесу» (с.76) 

 Календарь наблю-
дений за луком 

(с.75) 

    
 

 

 

Дежурства  
Подкормка птиц 

(с.45) 

2 2. «Наблюдение за луком» 

(с.79) 

4. «Как птицы относятся 
друг к другу» (с.80) 

5. «Как птицы строят 

гнездо?» 
6. «Какие перья на теле у 

попугаев?»  

«Кто главный 

в лесу?» 

(с.80) 

 Календарь наблю-

дений за луком 

 Н. 

Слад-

ков 
«Лес-

ные 

шо-
рохи» 

  

 

 
 

Дежурства 

Подкормка птиц 

Изготовление 
книги «Цепочки 

в лесу» (с.80) 

3 3. «Наблюдение за луком» 

(с.83) 
7. «Как птицы отдыхают и 

спят?» (с.83) 

8. «Как попугаи лазают?» 
(с.83) 

«Сравнение 

белого и бу-
рого медве-

дей» (с.73) 

«Что 

такое 
ветер?» 

(с.83) 

Заполнение кален-

даря наблюдений за 
луком. 

Ежедневная работа 

с календарем 
наблюдений за по-

годой 

(с.82)  

    

 
 

 

 

Дежурства 

Подкормка птиц 
Изготовление 

книги «Невиди-

мые весы» (с.82) 

4 4. «Наблюдение за луком» 
(с.84) 

9. «Почему не видно са-

мочки?» (с.84) 
10. «Кто кормит самочку?» 

«Пройдет зи-
ма холод-

ная…» (с.84) 

 Заполнение кален-
даря за про-

шед.выходные, ка-

лендаря набл-ний за 
луком. 

   Экскурсия 
по экол. 

тропинке 

Дежурства 
Подкормка птиц 
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Март. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе 

 
Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литера-

туры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 5. «Наблюдение за лу-

ком» (с.87) 

1. «Наблюдение за вет-
ками в вазе» (с.88) 

1. «Какие наши песчан-

ки» 

«Подарок люби-

мому человеку к 

8 марта» (с.88) 

   Н. Слад-

ков «Как 

медведя 
перево-

рачива-

ли» 

  Дежурства  

Подкормка 

птиц. 
Создание 

огорода на 

окне (с.87) 

2 2. «Наблюдение за вет-
ками в вазе» (с.93) 

3. «Чем питаются пес-

чанки?» 
3. «Какого ухода требу-

ют песчанки?» 

 

«Что мы знаем о 
птицах?» (с.93)  

      Дежурства 
Подкормка 

птиц 

3 3. «Наблюдение за вет-
ками в вазе» (с.97) 

4. «Песчанкам нравится 

лазать и исследовать»  
 

«Сравнение до-
машних и диких 

животных» 

(с.95)  

«Сравнение 
кроликов и 

зайцев» (с. 

97) 

Ежедневная 
работа с кален-

дарем наблю-

дений за пого-
дой  

    Дежурства 
Окончание 

зимней под-

кормки птиц 

4 4. «Наблюдение за вет-

ками в вазе» (с.99) 

5. «Наши песчанки при-
нимают песочные ван-

ны» 

 

«Когда живот-

ных в природе 

становится мно-
го или мало?» 

(с.99) 

«Олени и 

хищники» 

(с.100) 

Заполнение 

календаря за 

прошедшие 
выходные 

   Экскурсия 

по эколо-

гической 
тропинке 

Дежурства 

Книжка-

самоделка по 
рассказу 

«Олени и 

хищники» 

 

Апрель. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе  

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литера-

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 
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туры 

1 1. Наблюдение за мать-

и-мачехой. (с.101) 

1. «Какая божья коровка 
и где ее можно найти?» 

(с.101) 

«Зеленая служба 

Айболита» - ве-

сенний уход за 
комнатными 

растениями. 

(с.101) 

Как черепа-

хи живут в 

природе? 
(с.104) 

  Н. Слад-

ков 

«Зимние 
долги»  

  Дежурства  

 

2 2. Наблюдение за мать-

и-мачехой. (с.105) 

2. «Как ползает и летает 

жучок?» (с.105) 
3. «Что ест божья ко-

ровка?» (с.105) 

 

«Лес в жизни 

человека» 

(с.106) 

«Морские 

коровы и 

красная 

книга» 
(с.105) 

     Дежурства 

 

3  Компл. зан. 

«Земля, с днем 

Рождения тебя!» 

(с.115) 

«Планета 

Земля – дом 

для всех 

людей» 
(с.109) 

    Акция 

«Украсим 

Землю цве-

тами». 
«Посвяще-

ние детей в 

юные эко-
логи» 

(с.117) 

Дежурства 

Генеральная 

уборка груп-

пы; благо-
устройство 

участка 

4  «Мой родной 

край: заповед-
ные места и па-

мятники приро-

ды» (с.120) 

«Птичий 

город на 
деревьях» 

(с.119) 

Ежедневная 

работа с кален-
дарем наблю-

дений за пого-

дой  

   Экологиче-

ский поход 
(с.111) 

Дежурства 

 

 

Май. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе  

Не

де-

ли  

Наблюдения Занятия Беседа, рас-

сказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литера-

туры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 Наблюдение за светом и «Кому нужна  Заполнение  Н. Слад-  Экскурсия Дежурства  
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тенью (с.122) 

1. Наблюдение за мать-

и-мачехой и одуванчи-
ком (с.122) 

вода?» (с.122) календаря за 

прошедшие 

выходные 

ков 

«Птен-

цы-
хитрецы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

на водоем. 

(с.125) 

Рисунки по 

впечатле-

ниям от экс-
курсии 

2 2. Наблюдение за мать-

и-мачехой и одуванчи-

ком (с.127) 

«Сравнение ак-

вариума с реч-

кой, прудом, 
озером» (с.127) 

      Дежурства 

 

3 3. Наблюдение за мать-

и-мачехой и одуванчи-

ком (с.133) 

«Море бывает в 

беде» (с.132) 

Итоговая 

беседа по 

весне 

Ежедневная 

работа с кален-

дарем наблю-
дений за пого-

дой (с.40) 

   Конкурс на 

лучшую 

постройку 
из песка 

Дежурства 

 

4 3. Наблюдение за мать-
и-мачехой и одуванчи-

ком (с.134) 

  Заполнение 
календаря за 

прошедшие 

выходные 

   Экскурсия 
по эколо-

гической 

тропинке 

Дежурства 
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3.11.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ  

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

Дошкольный возраст 3-4 года 

1 год обучения 

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!» 

№ Тема Педагогические задачи Формы работы 

1 Исследование 

и наблюдение 

красоты окру-

жающего мира 

 

Познакомить детей с глобусом; 

дать представление о том, что Земля 

круглая, красивая, на ней есть леса, 

горы, реки, моря, что она без конца 

и края; познакомить с птицами (во-

робей, синица, голубь, сорока, сова) 

и животными России (белка, заяц, 

лиса, медведь). 

Воспитывать любовь к животным 

своего края и за его пределами. 

Вызвать интерес ко всему не-

обычному на Земле. 

Беседы: «Кто живет в 

нашем лесу?», «Где 

живет сова?». 

Экскурсия «прогулка в 

парк» 

Дидактические игры: 

«Парные картинки», 

«Сложи картинку», 

«Прыгает, бегает, лета-

ет, ходит» 

2 «Я – часть ми-

ра» 

 

Воспитывать чувства сопережи-

вания, милосердия, учить проявлять 

действенное отношение ко всему 

живому. 

Дать детям первоначальное поня-

тие, о том, что такое живая и нежи-

вая природа. 

Сформировать у детей элементар-

ные представления о том, что такое 

экология. 

Беседы: «Природа – 

наш дом», «Как пре-

красен этот мир» (г. 

Балашова), «Чистота – 

это здоровье » 

Дидактические игры: 

«Живое – неживое», 

«Что где растет» 

 

3 Формирование 

игровых дей-

ствий 

 

Формирование навыков сюжетно-

ролевой игры, опредмечивание, 

называние игровых объектов, оду-

шевление предметов, условно-

языковое обращение к ним, введение 

предметов-заместителей. 

Игровые действия вос-

питателя направлены 

на детей 

Игровые действия де-

тей направлены на вос-

питателя 

Игровые действия де-

тей направлены на иг-

рушку 

4 Правила пове-

дения 

 

Через художественные произве-

дения развивать умение анализиро-

вать события, поступки героев, со-

переживать близким людям. 

Воспитывать в детях общечелове-

ческие нравственные качества. 

Беседы: «Что такое 

правила поведения», «С 

чего начинается доб-

ро», «Что такое «хоро-

шо», и что такое «пло-

хо» », «Хочу быть веж-

ливым» 
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Дидактические игры: 

«Найди волшебные 

слова», «Путешествие 

по маршруту добрых 

чувств и поступков» 

5 «Надо» как за-

бота о других 

 

Развивать умение выражать свои 

чувства. 

Воспитывать уважение к самому 

себе, к другим людям, к окружаю-

щему миру. 

Беседы: «Не имей сто 

рублей, а имей сто дру-

зей», «Кому нужна моя 

забота», «Какие мы 

разные!» 

Занятие «Рассказы о 

своей семье», «Моя се-

мья» 

Дидактические игры: 

«А кого мы загадали?», 

«Что изменилось?» 

6 Понятие раз-

личий между 

мальчиками и 

девочками 

 

Сформировать представление у 

детей о мужественности- женствен-

ности, оказать методологическую 

помощь родителям в вопросах поло-

вого воспитания. 

Воспитывать дружеские отноше-

ния между детьми, заботливое от-

ношение друг к другу. 

Беседы: «Чем отлича-

ются девочки и маль-

чики» 

Комплексное занятие 

«Большой секрет» (по-

мочь ответить на во-

прос «Откуда появился 

Я») 

Дидактические игры: 

«Мальчик или девоч-

ка», «Хозяюшка» 

7 Как я устроен 

 

Воспитывать осознанное отноше-

ние к своему здоровью, выполнять 

необходимые анатомические прави-

ла по уходу за кожей, зубами, орга-

нами чувств. 

Использование режим-

ных моментов для 

формирования гигие-

нических навыков; 

Развитие двигательных 

качеств ребенка в раз-

нообразных физкуль-

турных упражнениях: 

упражнения в равнове-

сии – динамические и 

статистические, упраж-

нения на развитие 

быстроты движений, 

упражнения на разви-

тие ловкости, силы, 

выносливости. 

Занятия «Надо, надо 

умываться», «В здоро-

вом теле, здоровый 

дух», «Я и мое тело». 

Дидактические игры: 
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«Части тела», «Чем 

опасны грязные руки» 

8 Мои полезные 

привычки 

 

Ввести понятия «полезные при-

вычки» и «вредные привычки». 

Показать их влияние на здоровье 

человека. 

Разучить с детьми дыхательные 

упражнения, полезные для здоровья. 

Выучить правила пользования 

предметами личной гигиены – рас-

ческа, зубная щетка, носовой платок. 

Закрепить ритуалы переодевания. 

Имитационные игры с 

куклами 

Комплексное занятие 

«Уроки доктора Айбо-

лита» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Дочки-матери» 

9 Закаливание 

 

Закреплять действия, направлен-

ные на охрану здоровья окружаю-

щих и своего здоровья (отворачи-

ваться, когда кашляешь, закрываться 

платком, когда чихаешь и т.д.) 

Познакомить со средствами зака-

ливания. Сформировать понятие за-

каливания как важнейшего компо-

нента здоровья и здорового образа 

жизни. 

Обучить основным методам зака-

ливания по методике П.К. Иванова. 

Использование игро-

вых приемов обучения 

для усвоения основных 

режимных моментов 

детского сада. 

 

Коллективные подвиж-

ные игры в комбинации 

с упражнениями зака-

ливания по системе 

П.К.Иванова 

Проведение родитель-

ского собрания «Осо-

бенности закаливания 

организма в различные 

возрастные периоды 

жизни»; Ознакомление 

родителей с основными 

средствами закалива-

ния. 

10 Оценка физи-

ческого разви-

тия детей по 

определению 

физических 

качеств и 

навыков 

Сформировать представление 

воспитателей о физическом здоро-

вье. 

Оценить физическое развитие де-

тей по определению физических ка-

честв. 

Провести тестирование физиче-

ских качеств, провести оценку тем-

пов прироста показателей физиче-

ских качеств, определить двигатель-

ную активность ребенка. 

Опросы и анкетирова-

ние родителей с целью 

выявления уровня дви-

гательной активности 

ребенка дома, вынос-

ливости ЦНС ребенка 

(выяснение времени 

пробуждения после 

ночного сна) 

Определение индиви-

дуальных суточных 

режимов для рано 

встающих и поздно 

встающих детей. 

Совмещение выявлен-

ных индивидуально-

социальных ритмов с 

биологическими рит-

мами организма. 
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11 Что такое дет-

ская игра. 

 

Обучить родителей организации и 

руководству начальной стадией 

формирования игровой деятельно-

сти детей. 

Познакомить с различными фор-

мами игры с четырехлетними деть-

ми, предоставить справочную лите-

ратуру по этому вопросу. 

Беседы в «Родитель-

ской гостиной» 

 

Лекции 

Консультации 

Индивидуальные кон-

сультации 

 

12 Особенности 

половозраст-

ного развития 

3-4 летних де-

тей. 

 

Предупредить отклонения в фор-

мировании поло-ролевых отноше-

ний ребенка. 

Выявить возможные трудности в 

семейном общении ребенка с роди-

телями. 

Помочь родителям в решении не-

типичных педагогических проблем 

семейного воспитания, связанных с 

половой идентификацией ребенка. 

«Беседы за круглым 

столом» - совместное 

занятие с родителями 

психолога и педагога 

Родительское собрание 

с приглашением меди-

цинских работников – 

проводит педагог. 

Игровой тренинг; дело-

вая игра; занятие с эле-

ментами различных 

психотехник для роди-

телей – проводит пси-

холог. 

 

Психологические аспекты программы 

 
Тема Психологические задачи Формы работы 

Формирование игро-

вых отношений 

1.Общение как игровая цель, как 

выражение отношения 

2. Участие ребенка в мнимых ситу-

ациях, создаваемых взрослым с по-

мощью мимики, пантомимы  

3.Изображение персонажа действи-

ем; формирование понятия «Я» и 

«не – Я» 

1. Игра «Что катится?» 

2. Игра «Сделай узор» 

3. Игра «Сбор урожая» 

4. Игра «Сравни предметы» 

5. Игра «Зеркало» 

6. Игра «Найди ошибки» 

7. Игра «Угадай, кого загадали» 

8. Игра «Кто Я?»  

Как выражать сочув-

ствие, радость, забо-

ту 

1.Познакомить с эмоциями «сочув-

ствие», «радость», «забота» 

2.Привлечение внимания к эмоцио-

нальному миру человека 

3.Обучение распознаванию и выра-

жение эмоций: сочувствие, радость, 

заботу 

1.Беседа «Я радуюсь, когда…» 

2.Пальчиковая гимнастика «Ве-

селый гном»   

3.Игра «Угадай эмоцию» 

4.Игра «Ребята в поезде» 

5.Подвижные игры «Воробуш-

ки и автомобиль», «Пузырь», 

«Зайка беленький сидит» 

Рисунок своей семьи 1.Воспитать у детей доброжела-

тельность к родным и близким 

2. Привязанность к семье, любовь и 

1. «Рисунок каждого члена се-

мьи» 

2. «Подарок для члена семьи» - 

дети рисуют подарки членам 
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уважение к старшим членам семьи семьи 

Стиль родительского 

поведения и кризис 

3-х лет 

1. Обучить основным психолого-

педагогическим приемам взаимо-

действия с ребенком в период кри-

зиса 3-х лет 

2. Познакомить с психологическими 

особенностями развития 3 лет 

3. Информировать родителей о 

симптомах кризиса 3-х лет 

4. Выработать рекомендации по 

преодолению кризиса 

1.Родительское собрание на те-

му «Кризис 3-х лет» 

 

 Дошкольный возраст 4-5 лет 

2 год обучения  
 «ЧУДО ЖИЗНИ» 

№ Тема Педагогические задачи Формы работы 

1 Жизнь 

на зем-

ле, все 

живое 

Рассказать детям о влиянии не-

живой природы на жизнь живо-

го; познакомить с признаками 

живого – все живое растет, рас-

тет развивается, размножается; 

показать детям, что в природе 

все взаимосвязано; объяснить , 

что нарушение людьми природ-

ных связей влечет за собой тяже-

лые последствия. 

Беседы о живой и неживой природе  

Наблюдения за живой и неживой при-

родой 

Экспериментальная деятельность: «Ви-

ды почвы», «Как работает воздух»,  

«Для чего нужна вода». 

Часть НОД: «Животные севера» 

«Путешествие по России»  

Дидактические игры  «На земле, в воде, 

в воздухе», «Чей малыш?» «Парные 

картинки» 

Прослушивание аудиозаписи шум моря, 

голоса птиц. 

Рассматривание глобуса, картин, иллю-

страций. 

Сюжетно ролевая игра «Пикник в лесу», 

«Мы едем в зоопарк» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь 

расте-

ний, 

рыб, 

птиц, 

живот-

ных 

Пополнить знания детей  о жи-

вотных , растениях, птицах и ры-

бах России; дать понятие «суша», 

«океан»; расширять знания о 

природе родного края; воспиты-

вать любознательность, расши-

рять кругозор.  

Наблюдения во время прогулки за пти-

цами, животными, растениями 

Беседы о животных, птицах, растениях. 

Дидактические игры: «Чьи следы?»,  

«Чей домик?»,  «Вершки и корешки», 

«Цепочки в лесу» 

 Часть НОД «В гостях у Сентябринки», 

« Что растет в лесу», «Зимующие пере-

летные птицы»,   «Как животные к зиме 

готовятся», «Насекомые», «Ящерица». 
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Подвижные игры: «У медведя во бору», 

«Ворон», «Лиса и зайцы», «Воробушки 

и кот», «Зайцы и волк», «Хитрая лиса» 

Сюжетно ролевая игра «Путешествие 

по реке», «Прогулка в парк» 

3 Уход за 

растени-

ями и 

живот-

ными 

Применение знаний, умений и 

навыков детей о природе в прак-

тической деятельности; воспиты-

вать желание проявлять заботли-

вое отношение к природе, при-

нимать активное участие в ее 

охране. 

Дежурства в центре «Экология» 

Работа на участке, огороде. 

Изготовление кормушек, заготовка 

корма для птиц. 

Экскурсия в парк, на луг. 

 Часть НОД «На  бабушкином  

дворе», «Комнатные растения»,  «Сад 

на подоконнике»,  

4 Настро-

ение. 

Как по-

делиться 

радо-

стью. 

Как 

утешать. 

Закладывать основу психологи-

ческой устойчивости к частному 

неуспеху к деятельности, под-

держивая стремление ребенка 

«попробовать еще раз», попробо-

вать «сделать еще лучше»; спо-

собствовать осознанию и форми-

рованию ребенком своих жела-

ний, целей, потребностей, пере-

живаний; формировать отноше-

ние ребенка к себе, укреплять 

уверенность в себе, активность, 

инициативность 

По плану психолога: 

1. Беседа «Я радуюсь, когда…» 

2. Игра «Найди друга» 

3. Игра «Мое настроение» 

Беседы « Как поделиться радостью», « 

Мои желания». 

Дидактические игры: «Азбука настрое-

ний», «Зеркало», «Кляксы» 

Прослушивание аудиозаписи  музы-

кальных произведений для распознава-

ния эмоций.  

Рисование  с помощью шаблонов и 

условных фигурок. 

Сюжетные этюды «Смелый заяц», 

«Жадный пес» 

5 Вежли-

вость и 

уваже-

ние как 

они про-

являют-

ся 

Воспитывать доброжелательное 

и терпимое отношение ребенка к 

сверстникам; закрепить уже по-

лученные ранее детьми сведения, 

относящиеся к их социальной 

компетентности; научить в игро-

вой ситуации изменять образы в 

соответствии с заданными этиче-

скими нормами, используя ми-

мические  пандемические  навы-

ки  детей для предельно есте-

ственного воплощения в желае-

мый образ  

Беседы «Волшебное слово, Здравствуй-

те», «Что такое дружба», «Что значит 

выражение «доброе сердце»?» 

Дидактическая игра «В гостях у добрых 

слов». 

Сюжетно ролевая игра  «Заходите в гос-

ти к нам»,  

«Гости». 

Часть НОД: «Забота о маме». 

Чтение «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

 В. Маяковский 

Упражнение «Запомни своих друзей» 



 279 

Развлечение «Праздник доброты и веж-

ливости» 

6 Основы 

саморе-

гуляции 

Способствовать осознанию и 

формированию ребенком своих 

желаний, целей, потребностей, 

переживаний; научить простей-

шим методам саморегуляции. 

По плану психолога: 

1. Упражнение «Флажок» 

2. Упражнение «Стой!» 

3. Упражнение «Волшебное слово» 

4. Упражнение «Скучно, скучно так си-

деть» 

5.Дыхательные упражнения 

6. Массаж, растяжки 

7. Релаксация и аутогенную тренировка 

Дидактическая игра «Шкатулка со сказ-

ками» 

7 Работа с 

родите 

лями 

Обеспечить участие родителей в 

реализации программы «Основы 

здорового образа жизни», улуч-

шение детско-родительских от-

ношений; психологическая по-

мощь в решение проблем семей-

ных взаимоотношений. 

Мини-проект «Необычный мяч!» 

Родительское собрание «Чтоб ребенок 

рос здоровым! 

Анкета «Как мы укрепляем здоровье в 

семье» 

Папка–передвижка «Чем занять ребенка 

в плохую погоду», «Бывает ли отдых 

интересным и полезным». 

Консультация «Игровое взаимодействие 

в семье»,» «Ребенок и телевидение», 

«Как организовать удачное лето», «По-

ощрять или наказывать?»(психолог) 

Беседа: «Одежда и здоровье детей», 

«Профилактика гриппа»(медсестра.) 

8 Правила 

здоровья 

и здоро-

вая 

жизнь 

Воспитание культуры тела, 

чувств, сознательного отношения 

к здоровью; воспитывать созна-

тельное отношение к своему здо-

ровью, желание систематически 

заниматься физкультурой, спор-

том, закаливать свой организм  

Практические упражнения «Спешим на 

помощь», «Ровная спинка», «Волшеб-

ная щетка» 

Беседы: «Зоркие глазки, чуткие ушки», 

«Что и как мы едим», «Помоги себе 

сам» 

Часть НОД: «Я узнаю себя»,  «Познай 

себя». 

Дидактические игры «Части тела», «По-

лезные продукты» 

Сюжетно ролевая игра               « Поли-

клиника Айболита», «На приеме у вра-

ча»,  «Мы спортсмены» 

Развлечение «Путешествие в страну 

Здоровья» 

9 

 

 

Правила 

безопас-

ного по-

ведения 

Обобщить знания детей о том, 

что можно, а чего нельзя делать в 

целях собственной безопасности; 

проверить умение детей практи-

Часть НОД: «ПДД Светофор», «Наша 

улица», «В лес за грибами и ягодами» 

Сюжетно ролевая игра «Правила дви-

жения»,  «Путешествие по городу». 
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на ули-

це, дома, 

в д/с 

чески поменять полученные зна-

ния, находить правильные отве-

ты; воспитывать сознательное 

отношения к своей жизни и ее 

безопасности. 

 

Дидактические игры: «Безопасное ло-

то», «Что здесь лишнее». 

Беседы: «Я шагаю по улице», «Ребенок 

и огонь», «Опасные сосульки», «Не ве-

селые петарды» 

Игровая ситуация «Кто там», 

«Не послушный щенок», «Разговор с 

незнакомце». 

10 Моя се-

мья. Я в 

моей 

семье. 

Учить через игру самостоятельно 

определять и находить родствен-

ные связи; знать, что бабушка,  

дедушка, братья и сестры – чле-

ны большой семьи; воспитывать 

уважение к особенностям каждо-

го члена семь, любовь к своим 

родным и близким людям, жела-

ние помогать и заботиться о них. 

   Беседы: «Дружная семья», «Самые 

близкие», «Кто в семье старший?», 

«Семь»Я»» 

Сюжетно ролевая игра «Семья», «Вы-

ходной день в семье», 

 «Новый год в семье». 

Часть НОД: «Описание семьи», «Моя 

семья»  

 Игровая ситуация «Космический ко-

рабль». 

Театрализованная игра «Дружная се-

мья». 

Дидактическая игра: «Члены моей се-

мьи» 

Рисование «Портрет семьи». 

Заучивание стихотворения – загадки 

«Семья», считалки «Кто живет у нас в 

квартире»; 

Чтение Маршак «Сказка о глупом мы-

шонке», Непомнящая  «Мама для ма-

монтѐнка» р.н.с. «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», стихи о маме, папе, 

бабушке, дедушке и т.д. 

Рассматривание картины  «Семья» 

По плану психолога: тест «Три дерева», 

кинетический рисунок семьи 

11 Семей-

ное чае-

пи 

тие «Сла 

дкий ве-

чер». 

Дать возможность каждому ре-

бенку почувствовать значимость 

семейных взаимоотношений, 

подчеркнуть важность взаимо-

выручки и поддержки в семье. 

Помочь родителям выстроить 

игровые отношения с ребенком, 

гармонизировать отношения в 

семье. 

Спортивные соревнования «Мама, папа, 

я- спортивная семья». Выставка фото-

графий «Наша спортивная семья». 

«Чаепитие». 
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12 Как жи-

вет мое 

тело. 

Тело че-

ловека и 

уход за 

ним. 

Сформировать представление у 

ребенка о человеческом организ-

ме как о единой системе всех ра-

ботающих органов и об их 

назначении; воспитывать у ре-

бенка сознательное отношение к 

самому себе. К своему здоровью; 

обучить основным анатомиче-

ским и гигиеническим правилам 

как основе здорового образа 

жизни. 

По плану психолога: 

1. Задание «Путаница» 

2. Игра «Приятный – неприятный» 

3. Игра «Внимательный носик» 

4. Упражнения «Вкусы» 

5. Упражнения «Дружные пальчики» 

Беседы «Снеговик, ты снеговик – с дет-

ства к холоду привык», «Что и как мы 

едим» 

Игровая ситуация «Нет микробам» 

Часть НОД «Что сейчас и что потом». 

 Чтение К. Чуковского «Мойдодыр», 

«Федорино горе» 

Гимнастика для глаз, осанки. Утренняя 

гимнастика с кинезиологическими и 

дыхательными упражнениями. 

Точечный массаж. 

Дидактическая игра  «Части тела», «Ви-

таминная перчатка». 

Поделка «Цветной человечек» 

По плану медсестры. 

13 Гигиена 

тела. 

Правила 

личной 

гигиены 

Познакомить детей со строением 

собственного тела; научить из-

мерению роста, веса, объема 

грудной клетки; познакомить де-

тей со строением и функциони-

рованием  кожи и основными 

правилами личной гигиены. 

Практические упражнения «Чистые 

ручки», «Мой носовой платочек», «Су-

хие ручки», «До здравствует мыло ду-

шистое» и т.д 

Дидактическая игра «Привычки». 

Беседа «Для чего нужна кожа» «Здоро-

вые зубы».   

Сюжетно ролевая игра «Стоматологи-

ческий кабинет» 

14 Солнце, 

воздух и 

вода – 

мои 

лучшие 

друзья. 

Обучить детей правилам приема 

воздушных, солнечных и водных 

ванн, обучить элементам дыха-

тельной гимнастики; познако-

мить с располагающими для про-

студы факторами, сформировать 

представление о закаливание де-

тей ; Познакомить с правилами и 

способами закаливания, точечно-

го массажа, разучит корригиру-

ющие упражнения. 

Игровая ситуация «Солнце, воздух и 

вода – мои лучшие друзья» 

Беседа «Отдыхаем у воды», «Ласковое и 

неласковое солнце», «Кто с закалкой 

дружит, никогда не тужит» 

Оздоровительные минутки- самомас-

саж, дыхательная гимнастика,  приема 

воздушных, солнечных и водных ванн. 

Подвижные игры на воздухе 
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Психологические аспекты программы 

Тема Психологические задачи 
Формы работы 

 

Настроение. Как 

поделиться радо-

стью 

1.Познакомить с эмоцией «радость» 

2.Привлечение внимания к эмоцио-

нальному миру человека 

3.Обучение распознаванию и выра-

жение эмоции «радость» 

1. Беседа «Я радуюсь, ко-

гда…» 

2. Игра «Найди друга» 

3.Игра «Мое настроение» 

4. Игра – упражнение «Дож-

дик», «Пальцы», «Волны»  

5. Рисование своего настрое-

ния 

Основы саморе-

гуляции 

1.Способствовать осознанию и 

формулированию ребенком своих 

желаний, целей, потребностей, пе-

реживаний произвольной активно-

сти 

2. Научить простейшим методам 

саморегуляции 

3. Развитие психической саморегу-

ляции, способствующие успокое-

нию и снятию напряжения 

1.Упражнение «Флажок» 

2. Упражнение «Стой!» 

3.Упражнение «Волшебное 

слово» 

4. Упражнение «Скучно, 

скучно так сидеть» 

5.Дыхательные упражнения 

«Воздушный шарик», «Насос 

и мяч» 

6.Релаксирующие упражне-

ния «Порхание бабочки», 

«Необычная радуга» 

Моя семья. Я в 

моей семье 

1. Учить через игру самостоятельно 

определять и находить родственные 

связи 

2. Знать, что бабушка, дедушка, 

брат и сестра – члены большой се-

мьи; 

3. Воспитать уважение к особенно-

стям каждого члена семьи, любовь к 

своим родным и близким людям, 

желание помогать и заботиться о 

них 

1. Методика «Рисунок се-

мьи» 

2. Методика «Кинетический 

рисунок семьи» 

3. Тест «Три дерева» 

4. Беседа «Моя дружная се-

мья» (с элементами рисова-

ния) 

5. «Подарок для каждого 

члена семьи» - рисование 

подарка 

Как живет мое 

тело. Тело чело-

века и уход за 

ним 

1.Совершенствовать восприятие 

2.Тренировка зрительных ощуще-

ний, обоняния, вкусовых отноше-

ний, слуховых ощущений, тактиль-

ных ощущений 

3.Развитие двигательной активно-

сти 

4.Активация творческой активности 

5. Закрепление навыков исследова-

ния предметов спомощью соответ-

ствующих органов чувств 

1. Гимнастика для глаз, носа, 

языка 

2.Упражнение «Запомни 

своих друзей» 

3. Задание «Путаница» 

4. Игра «Приятный – непри-

ятный» 

5. Игра «Внимательный но-

сик» 

6. Упражнения «Вкусы» 

7. Игра «Лесные звуки» 
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8. Игра «Чей голосок» 

9. Игра «Волшебный мешо-

чек» 

10.Упражнения «Дружные 

пальчики» 

11. Игра «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали, 

 покажем» 

12. Задание «Найди пару са-

пожек» 

 

Дошкольный возраст 5-6 лет  
3 год обучения 

 

«ВОЛШЕБСТВО СОЗИДАНИЯ» 

 

№ Тема Педагогические 

задачи 

Формы работы 

1 Понятие 

хрупкости 

мира 

Дать детям представление об аст-

рономии, как науке, изучающей 

небесные тела, формировать 

представление о хрупкости Зем-

ли, как месте жизни человека во 

вселенной, воспитывать береж-

ное отношение к красоте окру-

жающего мира  

Д. и. « Найди созвездие»,  

Беседы: «Страна тысячи 

звезд», «Солнечное царство»  

Рассматривание карты звезд-

ного неба  

Наблюдение за положением 

солнца в течение дня, за 

звездным небом 

2 Я защищаю 

мир и забо-

чусь о нем 

Формировать понятие о том,  что 

Земля общий дом для всех людей 

и всех живых существ, живущих 

рядом с человеком, способство-

вать осмыслению детьми своего 

места в системе всех земных оби-

тателей, воспитывать ответствен-

ность и бережное отношение к 

природе                        

Беседы: «Земля наш общий 

дом», «Жива и неживая при-

рода», «Что такое заповед-

ник», «Будь природе дру-

гом», «Загляни в прошлое» 

(рассказ о возникновении 

жизни на земле)  

 Д. и. «Моя Красная книга», 

«Чего в природе делать нель-

зя»    

 Наблюдение за объектами 

живой и неживой природы. 

Опытно – экспериментальная 

деятельность: «Загрязнение 

воздуха  

пламенем свечи»  

С/р игра «В лесу» 
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3 Я украшаю 

мир 

Формировать потребность к эсте-

тическому восприятию окружа-

ющей действительности, желание 

сделать мир красивее,  развивать 

интерес к различным видам 

народно – прикладного искус-

ства, дать представление о ди-

зайне как о виде искусства, вос-

питывать уважительное отноше-

ние к людям творческих профес-

сий 

Беседа: «Красота ненагляд-

ная» (русские народные про-

мыслы)  

 

Д.и. «Дорисуй узор», «Найди 

предмет» (дымка, гжель, хох-

лома)  

 Работа в уголке художе-

ственного творчества  

Наблюдение за природой в 

различные времена года        

Ручной труд: изготовление 

поделок из природного мате-

риала, работа с бумагой, тка-

нью      

 Прослушивание литератур-

ных и музыкальных произве-

дений  

4 Виды чувств. 

Что такое во-

ля. 

1.Обобщение и закрепление зна-

ний о чувствах  

2. Развитие способности пони-

мать и выражать эмоциональное 

состояние 

другого человека 

3. Обогащение и активизация 

словаря детей за счет слов, обо-

значающих 

различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки 

4. Формирование организованно-

сти и волевых черт характера ре-

бенка 

1.  Игра «Азбука эмоций» 

3. «Рисование своего настро-

ения» 

4.Игра "Сделай так же" 

5. Игра «Немой телефон» 

6. Игра "Сохрани слово в 

секрете" 

7. Игра «Необитаемый ост-

ров» 

5 Я хочу себе 

понравиться 

1. Способствовать осознанию ре-

бенком своих положительных 

качеств, самовыражению 

2.  Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, положи-

тельные качества. 

3.Развить в себе сильные 

стороны своего характера 

4.Помочь детям справлять-

ся со своими страхами и стрес-

сом 

5. Научить детей контролиро-

вать свой гнев и проявлять 

накопившуюся агрессию в игро-

вой форме 

1.Методика «Лесенка» 

2.Игра «Волшебный стул» 

3. Проективные методики 

«Моя семья», «Дом, дерево, 

человек» 

4. Игра «Жмурки» 

5. Игра «Чай – чай – выручай 

6.  Игра «Что изменилось» 

6 Разговор с 

младшим как 

разговор 

 Формировать чувство ответ-

ственности старшего за младше-

го, понятие возрастной дистан-

Беседы: «Если бы у меня был 

старший брат», «Проявляй 

заботу о младших», «У меня 
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сильного    со 

слабым. 

ции в общении, способность за-

мечать благородные поступки 

окружающих, культуру общения 

со взрослыми, воспитывать по-

требность проявлять доброту и 

заботу по отношению к младшим 

детям 

младшая сестра (брат)». 

 Д.и. «Чего не должно быть», 

«Оцени поступок»    

 Чтение текстов с проблем-

ными ситуациями («Потеря-

лась маленькая девочка», 

«Малыш расплакался», «Ма-

ленького обижают старшие 

дети»).  

Помощь детям младшей 

группы: убрать игрушки, со-

брать мусор на участке, орга-

низовать игры. 

  С/р игры: «Детский сад», 

«Семья».  

7 Утешение и 

утешитель 

Формировать понятия - доброта, 

сопереживание, сочувствие, от-

ветственность, черствость, рав-

нодушие, познакомить с формами 

проявления сочувствия – добрый, 

сочувствующий тон, вниматель-

ный взгляд, ласковые жесты, раз-

вивать умение соединять сопере-

живание со словесным выраже-

нием сочувствия, ввести в актив-

ный словарь ребенка слова уте-

шения  

Беседа: «Волшебные слова», 

«Вежливая просьба» Д.И. 

«На поиск добрых слов», 

«Корзина вежливых слов» 

 Игра – инсценировка по сти-

хотворениям А.Барто «Вовка 

– добрая душа»     Чтение 

стихотворений М.Львовского 

из цикла «Урок доброты» 

8 Правила по-

ведения с не-

знакомыми 

людьми 

Познакомить с основными пра-

вилами поведения ребенка с не-

знакомыми взрослыми, формиро-

вать умение применять правила 

безопасного поведения в различ-

ных ситуациях, ввести в речевой 

обиход вежливые формы обра-

щения к незнакомому человеку, 

этикетные формы извинения, 

просьбы, благодарности. 

 Беседы: «Правила моей без-

опасности», «Кто ты, незна-

комец?», «Однажды на ули-

це», «Храбрость или глу-

пость» 

 Д.и «Кто прав, кто виноват?»  

  Игра-драматизация «Ста-

рушка на улице»      Чтение 

рассказов из книги 

Л.Радзиевской «Ты один на 

улице» 

 На прогулке обыгрывание 

ситуаций, в которых необхо-

димы беседы с незнакомыми 

людьми. 

9 Правила по-

ведения на 

улице 

Познакомить с основными пра-

вилами поведения на улице, фор-

мировать умение применять пра-

вила безопасного поведения на 

улице в различных жизненных 

ситуациях, закрепить знания о 

своих «паспортных данных» 

Беседы: «Безопасность на до-

роге», «Как правильно пере-

ходить улицу» 

 Д.и. «Где прячутся опасно-

сти», «Дорожные знаки», 

«Перекресток»  

Экскурсии с детьми на пере-

кресток, на остановку.  С/р 

игры: «Улица», «Автошко-
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ла». Развлечение «Красный, 

желтый, зеленый». 

10 Понятие 

осторожности 

и опасности 

Познакомить с различными пра-

вилами безопасности, формиро-

вать умение применять данные 

правила в повседневной жизни, 

дать понятие безопасного стиля 

жизни, осторожности, опасности; 

показать разумность осторожного 

поведения как признака взросло-

сти 

Беседы: «Один дома» 

 «Разумно и просто», «Знать, 

уметь, привыкать»  

Д.и. «Путешествие по стране 

взрослых приборов» С/р игра 

«Отважные пожарные» 

11 Как  мои ма-

ма и папа за-

ботятся обо 

мне 

Воспитывать уважение и друже-

любие к  членам семьи, желание 

заботиться друг о друге, доби-

ваться не только знания  норм 

отношения в семье, но и форми-

рования личного отношения ре-

бенка к этим нормам и правилам, 

показать формы заботливого от-

ношения взрослых к детям. 

НОД по ОО «Познание»:  

 «Я и моя семья»   

 Беседы: «Кто главнее?», 

«Взрослые спешат на по-

мощь». «Что бы ты хотел по-

дарить своим близким?», 

«Кто поможет – мама или па-

па?» 

 Составление рассказов по 

семейным фотографиям 

 Рисунки  детей, демонстри-

рующие внимание и заботли-

вое отношение к ним взрос-

лых. С/р игра «Семья»  

12  Родительское 

собрание 

«Азбука веж-

ливости ро-

дителей» 

Актуализировать понятие «веж-

ливость». 

Напомнить родителям элемен-

тарные правила культурного, 

вежливого человека. 

Рассмотреть приемы и методы 

воспитания основ вежливости в 

условиях семьи. 

 

Брейн – ринг «Азбука вежли-

вости родителей»      Памятка 

«Секреты воспитания вежли-

вого ребенка» 

13 Как забочусь 

о маме, папе, 

бабушке, де-

душке, 

младших бра-

те и сестре.  

1.Приобретение и закрепление 

приемлемых стереотипов пове-

дения, способов разрешения 

конфликтов 

2.Развитиенавыков самостоя-

тельного выбора и построения 

детьми подходящих форм реак-

ций и действий в различных си-

туациях 

 

1. Занятие с элементами раз-

личных психотехник (арт – 

терапия, сказкотерапия, пси-

хогимнастика); 

2. совместные игры детей и 

родителей «Слепой и пово-

дырь», «Архитектор – стро-

итель», «Росток», «Зеркало», 

«Я глазами ребенка», «Я 

глазами мамы», «Я глазами 

бабушки», «Я в жизни 

младшего брата (сестры)»; 

3. «Семейный театр» - игры-

драматизации по сюжетам, 

предложенным родителями 

и их детьми 

14 Главная опо- Формирование элементарных Беседы: «Главная опора те-



 287 

ра моего тела знаний об опорно-двигательном 

аппарате человека (скелете, по-

звоночнике, мышцах), раскрыть 

значение и важность занятий 

физкультурой для укрепления и 

развития скелета и мышц, сфор-

мировать представление о при-

чинах нарушения осанки, разу-

чить корригирующие упражне-

ния. 

ла», «Царственная осанка -  

залог здоровья», «Плоско-

стопие», «Лучше падение, 

чем растяжение», «Движение 

– это жизнь»   Развлечение 

«Веселые старты» игра «Ста-

дион» 

15 Кровь – носи-

тельница 

жизни орга-

низма 

Раскрыть значение органов ды-

хания для человека, подвести де-

тей к пониманию того, что необ-

ходимо правильно дышать, фор-

мировать представление о том, 

что такое кровь, путях ее движе-

ния, развивать умение оказывать 

первую помощь себе и товари-

щам при порезах, ссадинах, цара-

пинах, воспитывать бережное от-

ношение к своему здоровью. 

Беседы: «Носительница жиз-

ни кровь, или путешествие по 

реке жизни», «Дыхательный 

аппарат человека», «Зачем 

мы  дышим?», «Искусствен-

ное дыхание», «Маленькая 

царапина – большая беда», 

«Великий труженик – серд-

це», «Я уколов не боюсь!»  

Практикум «Первая помощь» 

С/р игра «Больница» 

16 Что такое 

«нервная си-

стема» чело-

века 

Раскрыть значение нервной си-

стемы для жизнедеятельности 

всего организма, помочь ответить 

на вопрос «Нужна ли зарядка 

мозгу?», познакомить с правила-

ми, необходимыми для нормаль-

ной работы мозга, развивать уме-

ние детей воспитывать свои чув-

ства, вести себя в различных 

жизненных обстоятельствах, что-

бы не навредить своему организ-

му и здоровью в целом. 

Беседы: «Нужна ли зарядка 

мозгу», «Самый мощный 

компьютер», «Величайшая 

способность мозга», «Для че-

го нужен сон» Игра- драма-

тизация «А как бы поступил 

ты?»  

Д.и. «Оцени ситуацию»  

Занимательные игры – кросс-

ворды, ребусы, лабиринты 

17 Уход за зуба-

ми.  

Смена мо-

лочных зубов 

на постоян-

ные 

Познакомить детей со строением 

ротовой полости, зубов, их вида-

ми и функциями, сформировать 

понятие о значении зубов и языка 

для внешнего облика, принятия 

пищи, правильного произноше-

ния звуков, показать, как пра-

вильно выбирать зубную щетку, 

пасту, знать правила хранения 

щетки, формировать умения и 

навыки правильного ухода за зу-

бами  

Беседы: «Что такое наши зу-

бы», «Советы тетушки Зуб-

ной щетки», «Как сражаться 

с микробами на зубах» 

 Д.и. «Скажи наоборот»  

С/р игра «На приеме у стома-

толога»  

18 Режим дня 

дошкольника 

Закреплять знания о режиме дня, 

о важности его выполнения, ак-

тивизировать и дополнить пред-

ставления детей о гигиенических 

процедурах и режимных момен-

тах, характерных для различных 

Беседы: «Режим дня в нашей 

группе», «Значение прогулки 

для здоровья человека»                   

Рассматривание сюжетных 

картинок, составление рас-

сказа «Что мы делаем утром 
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частей суток, формировать куль-

турно гигиенические навыки 

(днем, вечером)»                     

Чтение С. Маршак «Вот ка-

кой рассеянный»             С/р 

игра «Семья» 

19 Питание до-

школьника. О 

важной роли 

молока и мо-

лочных про-

дуктов 

Формировать у дошкольников 

 основы рационального питания, 

представления о необходимости 

заботы о своем здоровье, о важ-

ности правильного питания, как 

составной части сохранения и 

укрепления здоровья, воспиты-

вать у детей культуру здоровья, 

расширить знания детей о моло-

ке, молочных продуктах и их 

пользе 

НОД по ОО «Познание»: 

«Полезная и вредная еда»                                   

Беседы: «Как ты ешь и что ты 

ешь?», «Где найти витами-

ны», «Молоко и молочные 

продукты»                             

Д.и. «Пирамида полезных 

продуктов», «Вежливые сло-

ва за столом»           Опытно – 

исследовательская деятель-

ность: «Изучение свойств 

молока», «Изготовление про-

стокваши», «Изготовление 

молочного коктейля»                              

С/р игры: «Ферма», «Мага-

зин» 

20 Что надо 

знать о 

насморке, 

профилактика 

Сформировать представления о 

насморке, выяснить причины за-

болевания, познакомить с дей-

ствиями, позволяющими преду-

предить болезнь, с отвлекающи-

ми процедуры, гигиеническими  

мероприятиями 

Беседа: «Я простуды не бо-

юсь»                            Игра-

драматизация «Вылечим 

насморк у куклы»                               

Д.и. «Чего боится   

насморк?»  

 

 

Психологические аспекты программы 
 

Тема Психологические задачи 
Формы работы 

 

Виды чувств. Что 

такое воля 

1.Обучить выразительному изоб-

ражению отдельных эмоцио-

нальных состояний и навыку их 

«прочтения» 

2.Обогащение и активизация 

словаря детей за счет слов, обо-

значающих 

различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки 

4.Формирование организованно-

сти и волевых черт характера ре-

бенка 

1.Игра «Азбука эмоций» 

3.«Рисование своего настро-

ения» 

4. Игра "Сделай так же" 

5.Игра «Немой телефон» 

6. Игра "Сохрани слово в 

секрете" 

7. Игра «Необитаемый ост-

ров» 

8. Игра «Я помогаю другим», 

«Поделись с ближним» 
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Я хочу себе понра-

виться 

1.Способствовать осознанию ре-

бенком своих положительных 

качеств, самовыражению 

2. Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, положи-

тельные качества. 

3.Развить в себе сильные 

стороны своего характера 

4.Помочь детям справлять-

ся со своими страхами и стрес-

сом 

5.Научить детей контролировать 

свой гнев и проявлять накопив-

шуюся агрессию в игровой фор-

ме 

1.Индивидуальная диагно-

стика – М. Дорки, В.Амен 

тест «Тревожность» 

2.Методика «Лесенка» 

3.Игра «Волшебный стул» 

4.Методики «Моя семья», 

«Дом, дерево, человек» 

5. Игра «Что я люблю де-

лать» 

6.  Игра «Что изменилось» 

7.Упражнение «Дружная се-

мья» 

Как забочусь о ма-

ме, папе, бабушке, 

дедушке, младших 

брате и сестре 

1.Приобретение и закрепление 

приемлемых стереотипов пове-

дения, способов разрешения 

конфликтов 

2.Развитие навыков самостоя-

тельного выбора и построения 

детьми подходящих форм реак-

ций и действий в различных си-

туациях 

 

 

1. Занятие с элементами пси-

хогимнастика «Путеше-

ствие», «Маленький скуль-

пто» 

2.Совместные игры родите-

лей и детей «Архитектор», 

«Письмо», «Стекло» 

 3.Методика «Рисунок се-

мьи» 

3.«Подарок для каждого 

члена семьи» 

5.Беседа с детьми «Профес-

сия мамы, папы», «Любимые 

бабушки и дедушки», «Забо-

та о младших братьях и сест-

рах» 

 

Дошкольный возраст 6-7 лет 

4 год обучения 

«Я - В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ НА ПЛАНЕТЕ» 

 

№ Тема Педагогические 

задачи 

Формы работы 

1 Понятие 

хрупкости 

мира 

Дать детям представление об 

астрономии, как науке, изуча-

ющей небесные тела, форми-

ровать представление о хруп-

кости Земли, как месте жизни 

человека во вселенной, воспи-

тывать бережное отношение к 

красоте окружающего мира  

Д. и. « Найди созвездие»,  

Беседы: «Страна тысячи звезд», 

«Солнечное царство»  

Рассматривание карты звездно-

го неба  
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Наблюдение за положением 

солнца в течение дня, за звезд-

ным небом 

2 Я защищаю 

мир и забо-

чусь о нем 

Формировать понятие о том,  

что Земля общий дом для всех 

людей и всех живых существ, 

живущих рядом с человеком, 

способствовать осмыслению 

детьми своего места в системе 

всех земных обитателей, вос-

питывать ответственность и 

бережное отношение к приро-

де                        

Беседы: «Земля наш общий 

дом», «Жива и неживая приро-

да», «Что такое заповедник», 

«Будь природе другом», «Загля-

ни в прошлое» (рассказ о воз-

никновении жизни на земле)  

 Д. и. «Моя Красная книга», 

«Чего в природе делать нельзя»    

 Наблюдение за объектами жи-

вой и неживой природы. Опыт-

но – экспериментальная дея-

тельность: «Загрязнение воздуха  

пламенем свечи»  

С/р игра «В лесу» 

3 Я украшаю 

мир 

Формировать потребность к 

эстетическому восприятию 

окружающей действительно-

сти, желание сделать мир кра-

сивее,  развивать интерес к 

различным видам народно – 

прикладного искусства, дать 

представление о дизайне как о 

виде искусства, воспитывать 

уважительное отношение к 

людям творческих профессий 

Беседа: «Красота ненаглядная» 

(русские народные промыслы)  

 

Д.и. «Дорисуй узор», «Найди 

предмет» (дымка, гжель, хохло-

ма)  

 Работа в уголке художествен-

ного творчества  

Наблюдение за природой в раз-

личные времена года        

Ручной труд: изготовление по-

делок из природного материала, 

работа с бумагой, тканью      

 Прослушивание литературных 

и музыкальных произведений  

4 Виды чувств. 

Что такое во-

ля. 

1.Обобщение и закрепление 

знаний о чувствах  

2. Развитие способности по-

нимать и выражать эмоцио-

нальное состояние 

другого человека 

3. Обогащение и активизация 

словаря детей за счет слов, 

обозначающих 

различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки 

1.  Игра «Азбука эмоций» 

3. «Рисование своего настрое-

ния» 

4.Игра "Сделай так же" 

5. Игра «Немой телефон» 

6. Игра "Сохрани слово в секре-

те" 

7. Игра «Необитаемый остров» 
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4. Формирование организо-

ванности и волевых черт ха-

рактера ребенка 

5 Я хочу себе 

понравиться 

1. Способствовать осознанию 

ребенком своих положитель-

ных качеств, самовыражению 

2.  Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, поло-

жительные качества. 

3.Развить в себе сильные 

стороны своего характера 

4.Помочь детям справ-

ляться со своими страхами и 

стрессом 

5. Научить детей контролиро-

вать свой гнев и проявлять 

накопившуюся агрессию в 

игровой форме 

1.Методика «Лесенка» 

2.Игра «Волшебный стул» 

3. Проективные методики «Моя 

семья», «Дом, дерево, человек» 

4. Игра «Жмурки» 

5. Игра «Чай – чай – выручай 

6.  Игра «Что изменилось» 

6 Разговор с 

младшим как 

разговор 

сильного    со 

слабым. 

 Формировать чувство ответ-

ственности старшего за млад-

шего, понятие возрастной ди-

станции в общении, способ-

ность замечать благородные 

поступки окружающих, куль-

туру общения со взрослыми, 

воспитывать потребность про-

являть доброту и заботу по от-

ношению к младшим детям 

Беседы: «Если бы у меня был 

старший брат», «Проявляй забо-

ту о младших», «У меня млад-

шая сестра (брат)». 

 Д.и. «Чего не должно быть», 

«Оцени поступок»    

 Чтение текстов с проблемными 

ситуациями («Потерялась ма-

ленькая девочка», «Малыш рас-

плакался», «Маленького оби-

жают старшие дети»).  

Помощь детям младшей груп-

пы: убрать игрушки, собрать 

мусор на участке, организовать 

игры. 

  С/р игры: «Детский сад», «Се-

мья».  

7 Утешение и 

утешитель 

Формировать понятия - добро-

та, сопереживание, сочув-

ствие, ответственность, черст-

вость, равнодушие, познако-

мить с формами проявления 

сочувствия – добрый, сочув-

ствующий тон, внимательный 

взгляд, ласковые жесты, раз-

вивать умение соединять со-

переживание со словесным 

выражением сочувствия, вве-

сти в активный словарь ребен-

ка слова утешения  

Беседа: «Волшебные слова», 

«Вежливая просьба» Д.И. «На 

поиск добрых слов», «Корзина 

вежливых слов» 

 Игра – инсценировка по стихо-

творениям А.Барто «Вовка – 

добрая душа»     Чтение стихо-

творений М.Львовского из цик-

ла «Урок доброты» 

8 Правила по-

ведения с не-

знакомыми 

Познакомить с основными 

правилами поведения ребенка 

с незнакомыми взрослыми, 

 Беседы: «Правила моей без-

опасности», «Кто ты, незнако-

мец?», «Однажды на улице», 
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людьми формировать умение приме-

нять правила безопасного по-

ведения в различных ситуаци-

ях, ввести в речевой обиход 

вежливые формы обращения к 

незнакомому человеку, эти-

кетные формы извинения, 

просьбы, благодарности. 

«Храбрость или глупость» 

 Д.и «Кто прав, кто виноват?»  

  Игра-драматизация «Старушка 

на улице»      Чтение рассказов 

из книги Л.Радзиевской «Ты 

один на улице» 

 На прогулке обыгрывание си-

туаций, в которых необходимы 

беседы с незнакомыми людьми. 

9 Правила по-

ведения на 

улице 

Познакомить с основными 

правилами поведения на ули-

це, формировать умение при-

менять правила безопасного 

поведения на улице в различ-

ных жизненных ситуациях, 

закрепить знания о своих 

«паспортных данных» 

Беседы: «Безопасность на доро-

ге», «Как правильно переходить 

улицу» 

 Д.и. «Где прячутся опасности», 

«Дорожные знаки», «Перекре-

сток»  

Экскурсии с детьми на перекре-

сток, на остановку.  С/р игры: 

«Улица», «Автошкола». Развле-

чение «Красный, желтый, зеле-

ный». 

10 Понятие 

осторожности 

и опасности 

Познакомить с различными 

правилами безопасности, фор-

мировать умение применять 

данные правила в повседнев-

ной жизни, дать понятие без-

опасного стиля жизни, осто-

рожности, опасности; показать 

разумность осторожного пове-

дения как признака взрослости 

Беседы: «Один дома» 

 «Разумно и просто», «Знать, 

уметь, привыкать»  

Д.и. «Путешествие по стране 

взрослых приборов» С/р игра 

«Отважные пожарные» 

11 Как  мои ма-

ма и папа за-

ботятся обо 

мне 

Воспитывать уважение и дру-

желюбие к  членам семьи, же-

лание заботиться друг о друге, 

добиваться не только знания  

норм отношения в семье, но и 

формирования личного отно-

шения ребенка к этим нормам 

и правилам, показать формы 

заботливого отношения взрос-

лых к детям. 

НОД по ОО «Познание»:  

 «Я и моя семья»   

 Беседы: «Кто главнее?», 

«Взрослые спешат на помощь». 

«Что бы ты хотел подарить сво-

им близким?», «Кто поможет – 

мама или папа?» 

 Составление рассказов по се-

мейным фотографиям 

 Рисунки  детей, демонстриру-

ющие внимание и заботливое 

отношение к ним взрослых. С/р 

игра «Семья»  

12  Родительское 

собрание 

«Азбука веж-

ливости ро-

дителей» 

Актуализировать понятие 

«вежливость». 

Напомнить родителям элемен-

тарные правила культурного, 

вежливого человека. 

Рассмотреть приемы и методы 

воспитания основ вежливости 

в условиях семьи. 

Брейн – ринг «Азбука вежливо-

сти родителей»      Памятка 

«Секреты воспитания вежливо-

го ребенка» 
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13 Как забочусь 

о маме, папе, 

бабушке, де-

душке, 

младших бра-

те и сестре.  

1.Приобретение и закрепле-

ние приемлемых стереотипов 

поведения, способов разре-

шения конфликтов 

2.Развитиенавыков самостоя-

тельного выбора и построе-

ния детьми подходящих форм 

реакций и действий в различ-

ных ситуациях 

 

1. Занятие с элементами раз-

личных психотехник (арт – те-

рапия, сказкотерапия, психо-

гимнастика); 

2. совместные игры детей и ро-

дителей «Слепой и поводырь», 

«Архитектор – строитель», 

«Росток», «Зеркало», «Я глаза-

ми ребенка», «Я глазами ма-

мы», «Я глазами бабушки», «Я 

в жизни младшего брата (сест-

ры)»; 

3. «Семейный театр» - игры-

драматизации по сюжетам, 

предложенным родителями и 

их детьми 

14 Главная опо-

ра моего тела 

Формирование элементарных 

знаний об опорно-

двигательном аппарате чело-

века (скелете, позвоночнике, 

мышцах), раскрыть значение и 

важность занятий физкульту-

рой для укрепления и развития 

скелета и мышц, сформиро-

вать представление о причи-

нах нарушения осанки, разу-

чить корригирующие упраж-

нения. 

Беседы: «Главная опора тела», 

«Царственная осанка -  залог 

здоровья», «Плоскостопие», 

«Лучше падение, чем растяже-

ние», «Движение – это жизнь»   

Развлечение «Веселые старты» 

игра «Стадион» 

15 Кровь – носи-

тельница 

жизни орга-

низма 

Раскрыть значение органов 

дыхания для человека, подве-

сти детей к пониманию того, 

что необходимо правильно 

дышать, формировать пред-

ставление о том, что такое 

кровь, путях ее движения, раз-

вивать умение оказывать 

первую помощь себе и това-

рищам при порезах, ссадинах, 

царапинах, воспитывать бе-

режное отношение к своему 

здоровью. 

Беседы: «Носительница жизни 

кровь, или путешествие по реке 

жизни», «Дыхательный аппарат 

человека», «Зачем мы  ды-

шим?», «Искусственное дыха-

ние», «Маленькая царапина – 

большая беда», «Великий тру-

женик – сердце», «Я уколов не 

боюсь!»  

Практикум «Первая помощь» 

С/р игра «Больница» 

16 Что такое 

«нервная си-

стема» чело-

века 

Раскрыть значение нервной 

системы для жизнедеятельно-

сти всего организма, помочь 

ответить на вопрос «Нужна ли 

зарядка мозгу?», познакомить 

с правилами, необходимыми 

для нормальной работы мозга, 

развивать умение детей воспи-

тывать свои чувства, вести се-

Беседы: «Нужна ли зарядка моз-

гу», «Самый мощный компью-

тер», «Величайшая способность 

мозга», «Для чего нужен сон» 

Игра- драматизация «А как бы 

поступил ты?»  

Д.и. «Оцени ситуацию»  

Занимательные игры – кросс-

ворды, ребусы, лабиринты 
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бя в различных жизненных об-

стоятельствах, чтобы не 

навредить своему организму и 

здоровью в целом. 

17 Уход за зуба-

ми.  

Смена мо-

лочных зубов 

на постоян-

ные 

Познакомить детей со строе-

нием ротовой полости, зубов, 

их видами и функциями, 

сформировать понятие о зна-

чении зубов и языка для 

внешнего облика, принятия 

пищи, правильного произно-

шения звуков, показать, как 

правильно выбирать зубную 

щетку, пасту, знать правила 

хранения щетки, формировать 

умения и навыки правильного 

ухода за зубами  

Беседы: «Что такое наши зубы», 

«Советы тетушки Зубной щет-

ки», «Как сражаться с микроба-

ми на зубах» 

 Д.и. «Скажи наоборот»  

С/р игра «На приеме у стомато-

лога»  

18 Режим дня 

дошкольника 

Закреплять знания о режиме 

дня, о важности его выполне-

ния, активизировать и допол-

нить представления детей о 

гигиенических процедурах и 

режимных моментах, харак-

терных для различных частей 

суток, формировать культурно 

гигиенические навыки 

Беседы: «Режим дня в нашей 

группе», «Значение прогулки 

для здоровья человека»                   

Рассматривание сюжетных кар-

тинок, составление рассказа 

«Что мы делаем утром (днем, 

вечером)»                     Чтение С. 

Маршак «Вот какой рассеян-

ный»             С/р игра «Семья» 

19 Питание до-

школьника. О 

важной роли 

молока и мо-

лочных про-

дуктов 

Формировать у дошкольников 

 основы рационального пита-

ния, представления о необхо-

димости заботы о своем здо-

ровье, о важности правильного 

питания, как составной части 

сохранения и укрепления здо-

ровья, воспитывать у детей 

культуру здоровья, расширить 

знания детей о молоке, молоч-

ных продуктах и их пользе 

НОД по ОО «Познание»: «По-

лезная и вредная еда»                                   

Беседы: «Как ты ешь и что ты 

ешь?», «Где найти витамины», 

«Молоко и молочные продук-

ты»                             Д.и. «Пи-

рамида полезных продуктов», 

«Вежливые слова за столом»           

Опытно – исследовательская 

деятельность: «Изучение 

свойств молока», «Изготовление 

простокваши», «Изготовление 

молочного коктейля»                              

С/р игры: «Ферма», «Магазин» 

20 Что надо 

знать о 

насморке, 

профилактика 

Сформировать представления 

о насморке, выяснить причины 

заболевания, познакомить с 

действиями, позволяющими 

предупредить болезнь, с от-

влекающими процедуры, гиги-

еническими  мероприятиями 

Беседа: «Я простуды не боюсь»                            

Игра-драматизация «Вылечим 

насморк у куклы»                               

Д.и. «Чего боится   насморк?»  

 

Психологические аспекты программы 

Тема Психологические задачи Формы работы 



 295 

 

Что такое воспита-

ние себя 

1.Формировать умения у ре-

бенка ставить перед собой 

определенные задачи и внут-

реннее желание ее выполнять 

2.Воспитывать уважение к са-

мому себе, к другим людям, 

окружающему миру 

3. Контролировать себя и оце-

нивать результаты выполне-

ния поставленной задачи 

1. Тренинг «Позитивное само-

воспитание и уверенного пове-

дения» 

2. Игра «Что я люблю де-

лать?» 

3. Игра «Путешествие» 

 

 

Занятия по развитию 

воображения, вни-

мания, памяти, 

мышления 

1.Стимулирования развития и 

закрепления психических 

процессов 

 

 

 

 

 

1. Тест «Корректурная проба» 

2. Методика «Придумай рас-

сказ» 

3. «На что похоже?» 

4.Методика "Объяснение сю-

жетных картин" 

5.Методика "Последователь-

ность событий" 

6. Цветные матрицы Дж. Равена 

7. Рисуночные методики «Дом. 

Дерево. Человек», «Несуще-

ствующее животное» 

Насильственное и 

ненасильственное 

решение проблем. 

Анализ опасных си-

туаций 

1.Показать преимущества не-

насильственных методов ре-

шения проблем  

2.Сформировать умения и 

навыки эффективного меж-

личностного взаимодействия, 

опираясь на игровые формы в 

системе «ребенок – ребенок 

3.Формирование умения рас-

познавать опасные ситуации в 

системе «ребенок – ребенок» и 

«ребенок – взрослый», а также 

навыков безопасного поведе-

ния в экстремальных ситуаци-

ях 

1. Игра «Ковер мира» 

2.Игра «Сладкая проблема» 

3.Упражнение  «Цветной 

дождь» 

4.Упражнение «Примирение» 

 

 

 

Папа, мама, я – 

дружная семья. От-

ветственность в се-

мье 

1. Формирование у детей эмо-

циональной децентрации 

2.Аактивизация самосознания 

личности ребенка 

3.Обеспечение адекватного 

ролевого развития в контексте 

1. Метод «Незаконченных 

предложений» 

2. Рисунок на тему эмоции; 

3.Методика «Рисунок семьи» 

4.Психотехнические игры 

«Оригинальное знакомство», 
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семейных взаимоотношений 

4. Гармонизация детско-

родительсикх отношений на 

основе развития коммуника-

тивных навыков, мобилизации 

креативных ресурсов лично-

сти родителя и ребенка 

«Пишущая машинка», «Музей-

ные экспонаты» 

 

 

 

 

 

3.11.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРО-

ГРАММЕ «РОДНОЙ КРАЙ – САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

Ранний возраст 2 – 3 года 

 

  Тема «Моя семья» 

 
№ Формы работы Периодичность  Тематика  

  Семья 

1.  НОД 

«Познание» 

 

1 

 

«Моя семья»,  

2.  Беседа  2  «Мои родные»,  

 «Моя семья» 

3.  Наблюдения 1 «Дети и их родители» 

4.  Рассматривание фото 1 Рассматривание семейных фотографий 

5.  НОД 
«Познание» 

 

 

2 

 

«Труд повара» 

«Труд врача, медсестры» 

6.  Наблюдения 1 «Наблюдение за работой помощника воспи-

тателя» 

7.  Рассматривание фото 1 Рассматривание сюжетных фото  

«Профессии родителей» 

 

Тема «Мой детский сад» 
 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

1.  НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

 

 

1 

2 

 

«Познакомим куклу Дашу с группой» 

 «Путешествие по комнате»,  

 «Игрушки в гостях у ребят» 

2.  Беседа  1 Беседа о названии детского сада и группы, 

«Кто работает в саду» 

3.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

«Детский сад. Утро в детском саду» 

4.  Рассматривание фото 1 Рассматривание сюжетных фото «Наша 

жизнь в детском саду» 
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Тема «Мой город» 
 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Город Балашов 

1.  НОД 

«Познание» 

 

1 

 

«Дом, в котором мы живем» 

2.  Наблюдения 2  «В Балашове много голубей»,  

 «В Балашове растут березы» 

3.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

Дидактические 

 

1 

2 

 

«Гуляем с семьей по городу Балашов» 

 «В Балашове дома высокие и низкие»,  

4.  Рассматривание фото 2  Фотографии «Мой Балашов»,  

 Сюжетные картинки «Наш Балашов» 

 Транспорт города Балашова 

1.  Наблюдения 2  «Транспорт»,  

 «Разгрузка машины, привозящей продукты 

в детский сад» 

2.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

 «Поездка на автобусе» 

3.  Рассматривание фото 2 Предметных картинок, фотоальбомов 

«Транспорт нашего города» 

                                                       

Тема «Природа города Балашова» 
 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Времена года 

1.  НОД 
 «Коммуникация» 

 

1 

 

 «В Балашов пришла весна»,  

2.  Наблюдения 3  «Осенний дождь»  

 «За окошком зима» 

 «Первые признаки весны»,  

3.  Игры: 

Строительная игра 

 

1 

 

«Мост через реку Хопер» 

4.  Рассматривание фото 3 Предметных, сюжетных фото «Времена года 

в Балашове» 

 

 Деревья на участке 

1.  НОД 

«Познание» 

 

1 

 

Сажаем цветы на клумбе 

2.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

 

 

Рисование «Падают, падают листья» 

 

3.  Беседа  1 Беседа о труде взрослых (посадка цветов) 

4.  Наблюдения 18 Растения, растущие на территории детского 

сада 

5.  Игры: 

Дидактические 

 

 

3 

 

 

 «Найди растение на участке»,  

 «Найди по описанию»,  
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Подвижные 

 

18 
 «С какого дерева листок» 

 «К дереву беги»,  

 «Листопад» 

6.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фотоальбома «Деревья на 

нашем участке» 

 Животные 

1.  Наблюдения 2  Наблюдение за кошкой, собакой  

2.  Рассматривание фото 1 Сюжетные картинки, фотоальбомы 

«Домашние питомцы» 

 

 

Дошкольный  возраст 3 – 4 года 
  

Тема: «Моя семья» 
 

№ Формы работы Периодичность  Тема 

 Семья 

1.  НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

 

1 

1 

 

«Моя семья» 

«Рассказы о семье» 

2.  Беседа  2  «Чем занимаются дома мамы?»,   

 «Моя семья» 

3.  Рассказы из личного 

опыта 

2  «Кто со мной живет?»,  

 «Рассказ о членах моей семьи» 

4.  Рассматривание фото 1 «Мой семейный альбом» 

5.  Оформление альбома 1 «Мой семейный альбом» 

 Профессии родителей 

1.  НОД 
«Познание» 

 

1 

 

«Профессии наших мам и пап» 

2.  Беседа 2  «Профессии»,  

 «Кем работают наши мамы и папы?» 

3.  Организация выстав-

ки 

1 Стенд «Профессии в нашей семье» 

 

Тема «Мой детский сад» 
 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Мой любимый детский сад 

1.  Экскурсия 3  В кабинет медсестры,  

 В кабинет психолога,  

 В группу детей старшего возраста 

 

Тема «Мой город» 
 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Улицы города Балашова 

1.  Часть НОД 

«Коммуникация» 

«Художественное твор-

 

1 

1 

 

«Наш город Балашов» 

 Рисование «Мой дом»,  
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чество»  

2.  Беседа  4  «Дом в котором я живу»,  

 «Мой родной город»,  

 «Река Хопер»,  

 «Улицы родного города» (ул. К. Маркса, 

ул. Ленина) 

3.  Рассказы из личного 

опыта 

1 «Дом в котором я живу» 

4.  Рассматривание фото 1 Города Балашова 

5.  Организация выстав-

ки 

1 «Достопримечательности нашего города» 

(совместно с родителями) 

 Транспорт города Балашова 

1.  Экскурсия 1 В «Локомотивное депо»  

2.  Рассказы из личного 

опыта 

1 «Как мы ходили на экскурсию в локомотив-

ное депо»  

3.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фото «Транспорт Балашова» 

 

Тема «Природа города Балашова»          
 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Времена года 

1.  Рассматривание фото 4 «Времена года: осень, зима, весна, лето в Ба-

лашове» 

2.  Оформление альбома 1 «Природа города Балашова» (совместно с ро-

дителями) 

 Деревья на участке 

3.  Наблюдения  3  За каштаном 

 За березой 

 За кленом 

4.  Беседа  10 «Что растет на нашем участке» 

 Грибы 

1.  Часть НОД 

«Познание» 

 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

 

1 

 

 

«Знакомство с грибами Балашова» (мухо-

мор, лисичка) 

Лепка «Грибы на пенечке» (опята) 

 

2.  Беседа  3   «Осторожно: грибы» 

 «Съедобные – несъедобные» 

3.  Оформление альбома 1 «Съедобные грибы» 

 Животные и птицы 

1.  НОД 
«Познание» 

 

           2 

 

 «Лесные птицы нашего края» (сова),  

2.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

2 

Рисование 

  «Вот ежик – ни головы, ни ножик»,  

 «Зайка серенький стал беленький» 

3.  Рассматривание фото  

2 
 «Дикие животные нашего края», 

 «Лесные птицы нашего края» 

4.  Оформление альбома 2  «Животные Балашовского района» 

 «Птицы Балашовского района» 



 300 

5.  Организация выставки 1 «Весна в наш город пришла – птиц  

 позвала» (совместно с родителями) 

 

 

Дошкольный возраст 4-5 лет 
  

Тема: «Моя семья» 
 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Семья 

1.  НОД 

«Познание» 

 

«Коммуникация» 

 

2 

 

1 

 

 «Семья»,  

 «Забота о маме»,  

 «Семейная фотография»,  

2.  Беседа  11  «Моя семья»,  

 «Дружная семья»,  

 «Самые близкие»,  

 «Мои обязанности дома»,  

 «Маленький помощник»,  

 «Папа может все что угодно»,  

 «Самая хорошая»,  

 «Моя бабушка»,  

 «Моя мама – лучшая самая»,  

 «Кто главнее»,  

 «Семь Я», 

3.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

3  «Моя семья»,  

 «Едем в гости»,  

 «Готовимся к празднику» 

Дидактические 3   «Какой? Какая?»,  

 «Составь портрет»,  

 Члены моей семьи» 

Театрализованные 2  «Дружная семья»,  

 «Письмо маме» 

4.  Рассказы из личного 

опыта 

2 

1 

 

8 

1 

 «Моя любимая мама»,  

 «Что бы ты хотел подарить своим близ-

ким»,  

 «Выходной день»,  

 «Как мы праздновали Новый год» (расска-

зы о прошедшем празднике)  

5.  Рассматривание фото 1 Фоторепортаж «Воспоминания о лете» 

6.  Оформление альбома 3  Фотоальбом «Моя семья»,  

 Фотогазета «Новый год в кругу семьи»,  

 Фотогазета «Наша спортивная семья» 

7.  Организация выставки  

3 

Рисунки  

 «Рисуем вместе с папой»,  

 «Цветы для мамы»,  

 Выставка рамок-самоделок «Портрет моей 

мамочки» 
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 Профессии родителей 

1.  Часть НОД 

«Познание»  

«Коммуникация» 

 

 

1 

1 

 

«Профессии наших родителей»,  

«Описание профессий наших родителей» 

 

2.  Рекомендации родите-

лям 

4 Поход с родителями на почту, в поликлини-

ку, парикмахерскую, на железнодорожный 

вокзал 

3.  Беседа  3 

1 

1 

 О профессиях родителей, 

 О мужских профессиях,  

 О женских профессиях 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

3 

3 

3 

3 

 «Магазин «На Привокзальной»,  

 «Почта»,  

 «Поликлиника»,  

 «Салон красоты «Орхидея» 

Дидактические 2 

2 

2 

2 

2 

 «Исправь ошибку»,  

 «Профессии»»,  

 «Кто что делает»,  

 «Найди лишнее слово»,  

 «Для чего нужны предметы» 

5.  Рассказы из личного 

опыта 

1 

1 

1 

2 

 

2 

 «Кем я хочу стать»,  

 «Хочу быть как мама»,  

 «Хочу быть как папа»,  

 Рассказы о посещении места работы роди-

телей,  

 О профессиях родителей 

6.  Просмотр видеопре-

зентаций 

1 «Профессии наших родителей» 

7.  Рассматривание фото 1 Фотографии рабочего места родителей 

 

Тема «Мой детский сад» 

 
№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Мой любимый детский сад 

1.  НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

1 

1 

 

«Детский сад» 

«Жизнь в детском саду» 

Рисование «Картинки для наших шкафчи-

ков» 

2.  Экскурсия 3  В медкабинет,  

 В кухню,  

 В прачечную 

3.  Беседа  1 

1 

1 

 

1 

4 

4 

 «Мой любимый детский сад»,  

 «Какая наша группа»,  

 «Профессии работников детского сада»,  

 «Моя группа»,  

 «Безопасность в группе»,  

 Беседа о труде младшего воспитателя и 

дворника 
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4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

3 

 

«Детский сад» 

Дидактические 1 

1 

1 

 «Из чего сделаны наши игрушки?»,  

 «Подбери предметы к профессиям»,  

 «Кому что нужно для работы»,  

Театрализованные 1  «Детский сад встречает малышей»,  

5.  Изготовление макета 1 Макет территории детского сада 

 Двор нашего детского сада 

1.  Экскурсия 8 Экскурсия по территории детского сада 

2.  Наблюдения 10 Наблюдение за трудом дворника в разное 

время года 

 

Тема «Мой город» 
 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Улицы и достопримечательности города Балашова 

1.  НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

1 

1 

 

«Мы живем в Балашове» 

«Наша улица» 

Рисование «Дом, в котором ты живешь» 

2.  Экскурсия 3  Рассматривание построек в ближайшем 

окружении детского сада,  

 Экскурсия к памятнику Защитникам Оте-

чества,  

 Экскурсия в краеведческий музей 

3.  Беседа  2 

2 

2 

1 

 «Моя улица»,  

 «Я люблю свой город»,  

 «Я – житель Балашова»,  

 «Профессии на селе»,  

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

2  «Путешествие по городу»,  

 «Мы едем-едем-едем…» 

Дидактические 2 «Самый-самый (город, река и т.д.» 

5.  Рассказы из личного 

опыта 

1 

1 

 

4 

3 

 «Расскажи Мишке о своей улице»,  

 «Как я ходил по мосту через реку Хопер»,  

 «Что я видел по дороге в д/с»,  

 «Где я люблю гулять» 

6.  Рассматривание фото 1 Новогодние снимки Балашова 

7.  Оформление альбома 2  Фоторепортаж «Мы – жители Балашова»,  

 Фотоальбом «Балашов» 

8.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 «Достопримечательности Балашова» 

 Транспорт города 

1.  Часть НОД 

«Коммуникация» 

 

1 

 

«Транспорт» 

2.  Экскурсия 2  Экскурсия на железнодорожный вокзал, 

 Целевая прогулка по улице К.Маркса 
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3.  Беседа  1 

1 

 

 «Транспортные средства Балашова»,  

 «Пассажирский транспорт в нашем горо-

де»,  

4.  Наблюдения 8 Наблюдение за транспортом, привозящим 

продукты в д/с, 

Наблюдение за транспортными средствами, 

проезжающими мимо д/с 

5.  Рассказы из личного 

опыта 

2  «Моя поездка».  

 «На чем я люблю кататься» 

6.  Изготовление макета 1 «Привокзальная площадь» 

7.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 «Транспорт моего города» 

 

 

Тема «Природа города Балашова»          
 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Времена года 

1.  НОД 

«Познание» 

 

 

 

«Музыка» 

 

4 

 

 

 

1 

 

 «Осень золото роняет»,  

 «Зимняя картина»,  

 «Весна-красна»,  

 «Снова лето» 

«Весна – чудесница» 

«Коммуникация» 

 

4  «Ранняя осень»,  

 «Путешествие в зимний лес»,  

 «Весна»,  

 «Здравствуй, лето!» 

2.  Часть НОД 

«Коммуникация» 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

2 

 

«Загадки художника» 

 «Осеннее дерево (осина)»,  

 «Зайка серенький стал беленький» 

3.  Экскурсия 4 Экскурсия в парк для сравнения природы в 

разное время года 

4.  Наблюдения 52 

1 раз в нед. 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

живой и неживой природе. 

5.  Игры: 

Дидактические 

4 

4 

2 

2 

2 

 «Времена года»,  

 «Когда это бывает?»,  

 «Какая сегодня погода?»,  

 «Какое время года?»,  

 «Бывает – не бывает?» 

 Растения 

1.  Часть НОД 

«Познание» 

 

«Коммуникация» 

 

«Художественное твор-

 

2 

 

2 

 

3 

 

 «Что растет в лесу»,  

 «В гостях у Сентябринки» 

 «В гостях у Лесовичка»,  

 «Огород на целый год» 

 «На яблоне поспели яблоки»,  
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чество» 

 

 

 
 «Кисть рябинки, гроздь калинки»,  

 «Грядка с капусткой и морковкой» 

2.  Беседа  2 

 

1 

4 

4 

2 

1 

1 

 «Овощи и фрукты на семейном огороде и в 

саду»,  

 «Про зеленые леса и лесные чудеса»,  

 «Растения в нашем уголке природы»,  

 «Деревья на участке»,  

 «Как помочь деревьям зимой»,  

 «Живые или нет?», 

 «Для чего нужны растения?» 

3.  Наблюдения 12 

 

 

3 

3 

 

 

3 

3 

3 

4 

 Сравнительные наблюдение за деревьями 

и кустарниками на участке в разное время 

года 

 Травянистые растения осенью 

 Сравнение листьев клена и березы, рябины 

и березы, липы, березы и каштана 

 Наблюдение за березой 

 За рябиной 

 За каштаном 

 Рассматривание плодов растений 

4.  Игры 

Дидактические 

 

13 
 «Узнай, чей лист»,  

 «Что растет на участке?»,  

 «Отгадай, что за растение»,  

 «Узнай дерево»,  

 «Какой, какая?»,  

 «Что где растет?»,  

 «Вершки и корешки»,  

 «Что лишнее (овощи, фрукты)?»,  

 «Угадай по вкусу»,  

 «В саду, на огороде»,  

 «Что сажают в огороде?»,  

 «Загадай, мы отгадаем»,  

 «Третий лишний (растения)» 

Подвижные 3 

3 

3 

 «К названному дереву беги»,  

 «Найди листок, как на дереве»,  

 «Такой листок – лети ко мне» 

5.  Труд в природе 2 

2 

2 

3 

 

1 

2 

 Сбор урожая овощей на огороде,  

 Сбор семян цветущих растений,  

 Уборка сухих листьев,  

 Посадка овощей на мини-огороде на окне,  

 Посадка рассады,  

 Высаживание рассады и посев семян на 

огород 

6.  Рассказы из личного 

опыта 

2  «Как мы собирали урожай», 

 «Поездка в лес» 

7.  Оформление альбома 2  Составление гербария листьев растений на 

участке. 

 Сбор коллекции плодов и семян деревьев 
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участка 

8.    Просмотр видеопре-

зентаций 

2  «Овощи», 

  «Фрукты» 

 Грибы 

1.  Часть НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

«Художественное твор-

чество» 

 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 «В лес за грибами и ягодами» 

 «Мы в лес пошли, мы грибок нашли» 

 Рисование «В осеннем лесу много грибов»,  

 Лепка «Мухомор»   

2.  Беседа  3  «Знакомство с грибами Балашова» (опе-

нок, подосиновик),  

 «Осторожно: грибы»,  

 «Съедобные – несъедобные» 

3.  Рассматривание фото 2  Рассматривание иллюстраций съедобных и 

несъедобных грибов наших лесов 

 Животные 

1.  НОД 
«Познание» 

 

 

«Коммуникация» 

 

2 

 

 

1 

 

 «На бабушкином дворе»,  

 «Зимующие и перелетные птицы Балашо-

ва» 

«В деревне» 

2.  Часть НОД 

«Познание» 

 

 

 

3 

 

 

 

  «Зимующие и перелетные птицы Балашо-

ва»,  

 «Ящерица»,  

 «Насекомые» 

«Коммуникация» 3  «В мире животных нашего края»,  

 «Описание птиц нашего края»,  

 «Чей дом под листом» 

3.  Беседа  3 

1 

2 

 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

 

2 

 «Животные наших лесов»,  

 «Красавец-лось»,  

 «Красная книга Саратовской области»,  

 «Перелетные птицы нашего края»,  

 «Зимующие птицы нашего края»,  

 «Наши питомцы»,  

 Знакомство с дрофой,  

 Знакомство с выхухолью,  

 Знакомство с пресмыкающимися Балашов-

ского р-на (уж и жаба),  

 «Насекомые нашего участка» 

4.  Наблюдения 6 

11 

3 

3 

2 

1 

1 

4 

 За пауком, насекомыми 

 За птицами 

 За воробьями 

 За синицами 

 За грачом 

 За голубем 

 За вороной 

 За собакой и кошкой 
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1  Сравнение следов воробья и вороны 

5.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 «На ферме» 

Дидактические 2 

2 

3 

2 

2 

4 

4 

1 

4 

2 

3 

4 

 «Кто же я?»,  

 «Что это за птица?»,  

 «Рыба, птица, зверь»,  

 «Кто где живет»,  

 «Зимуют– улетают»,  

 «Отгадай и назови»,  

 «Угадай по описанию»,  

 «Где чей хвост?»,  

 «Большой-маленький»,  

 «Помоги найти маму», 

 «Что за насекомое?».  

 «Третий лишний (птицы, насекомые)» 

Подвижные 20  «Ящерица»,  

 «Охотники и зайцы»,  

 «Лиса в курятнике»,  

 «Зайцы и волк»,  

 «Перелет птиц»,  

 «Пчелки»,  

 «Зимующие и перелетные птицы»,  

 «Лягушки» 

6.  Рассказы из личного 

опыта 

3 Рассказ о домашнем питомце 

7.  Рассматривание фото 3 Фото домашних питомцев, иллюстрации 

обитателей наших лесов, птицы нашего 

участка 

8.  Изготовление макета 2  Изготовление кормушек для птиц,  

 «Скотный двор» 

9.  Просмотр видеопре-

зентаций 

2  «Птицы»,  

 «Домашние животные и птицы» 

 

Дошкольный возраст 5-6 лет 

Тема: «Моя семья» 

№ Организуемые виды  

деятельности 
Периодичность Тематика 

 Семь Я 

1.  НОД 

«Коммуникация» 

 

1 

 

«Мама – самая родная» 

2.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

 

 

3 

 

 Рисование «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

 Рисование «Папин портрет» 

 Рисование «Милой мамочки портрет» 

3.  Беседа  3  «Где и кем работают ваши родители» 
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 «Мой лучший друг – мама» 

 «Как я помогаю родителям» 

4.  Наблюдения 1 «Мама спешит с работы» 

5.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

 

 

3 

1 

1 

 

 «Семья» 

 «В гости к бабушке в деревню» 

 «День рождения» 

6.  Рассказы из личного 

опыта 

3 

1 

1 

1 

 «Как я провел выходной день» 

 «Моя мама» 

 «Моя любимая бабушка» 

 Составление рассказов по семейным фото-

графиям 

7.  Рассматривание фото 1 Рассматривание семейных фотографий 

8.  Организация выставки 1 «Моя мама» 

 Мой дом 

1.  НОД 
«Коммуникация» 

 

1 

 

«Дом, в котором ты живешь» 

2.  Часть НОД 

«Коммуникация» 

 

1 

 

«Гостю почет, хозяину – честь» 

3.  Рассказы из личного 

опыта 

1 «Мой дом» 

4.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фотографий с изображением 

домов 

 

Тема «Мой детский сад» 
 

№ Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

 Мой любимый детский сад 

1.  НОД 
«Познание» 

 

1 

 

«Мы приходим в детский сад» 

2.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

2 

 

Рисование «Наша группа» 

Рисование «Дети делают зарядку» 

3.  Экскурсия 3 

1 

 

1 

1 

По территории детского сада 

В спортивный (музыкальный) зал детского 

сада 

В бассейн 

На спортивный участок детского сада 

4.  Беседа  3  «Наш детский сад» 

 «Этикет в детском саду» 

 «Безопасность в детском саду» 

5.  Наблюдения 3 

3 
 «Растения на нашем участке» 

 «Береза в различное время года» 

6.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

Дидактические 

 

 

 

1 

36 

 

«Детский сад» 

 «Назови профессию» 

 «Что изменилось» 

 «Узнай по описанию»  
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7.  Рассказы из личного 

опыта 

2  «Любишь ли ты посещать детский сад» 

 «По дороге в детский сад» 

8.  Организация выставки 2  «Наш детский сад» 

 «Детский сад будущего» 

 

Тема «Мой город» 
 

№ Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

 История города Балашова 

1.  НОД 
«Познание» 

«Коммуникация» 

 

1 

1 

 

«Мой город -  моя малая Родина» 

«Наш город» 

2.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

 

Лепка «Машины нашего города» 

 

3.  Беседа  2  «Наш город Балашов» 

 «Казачество Прихоперья» 

4.  Игры: 

Дидактические 

 

1 

 

«Я люблю свой город потому, что…» 

5.  Рассматривание фото 1 «Мой город» 

6.  Оформление альбома 3  «Балашов» 

 «Балашов – столица Прихоперья» 

 «Балашов поэтический» 

7.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 «Путешествие по Балашову» 

 Символика города Балашова 

1.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

 

Рисование «Герб, флаг Балашова» 

2.  Игры: 

Дидактические 

 

 

 

 

 

5 

 

«Собери флаг» 

«Собери герб родного города» 

«Раскрась герб города» 

«Раскрась флаг» 

«Найди символ» 

3.  Оформление альбома 1 «Символы городов Саратовской области» 

 Улицы города Балашова 

1.  Беседа  2  «Улицы города Балашова» 

 «Мой домашний адрес» 

2.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

Дидактические 

 

1 

1 

 

«Улица» 

«Звуки улицы» 

3.  Реализация проектов 1 «Улицы родного города» 

 Учебные заведения города Балашова 

1.  Экскурсия 1 

1 

В лицей – интернат 

В МДОУ д/с «Звѐздочка» 

2.  Беседа  4 

 

 «Что за праздник –День знаний» 

 «Зачем нужно ходить в школу» 
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 «Будущий школьник должен быть здоро-

вым» 

 «Крылатые защитники Отечества» (зна-

комство с летным училищем) 

3.  Наблюдения 1 Дети идут в школу 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

 

2 

 

 «Школа» 

 «Автошкола» 

5.  Рассказы из личного 

опыта 

1 «Зачем нужно ходить в школу» 

6.  Рассматривание фото 1 О летном училище Балашова 

7.  Организация выставки 1 Выставка книг о школе 

8.   Просмотр  

видеопрезентаций 

1 «Школьная пора» 

 Спортивные заведения города Балашова 

1.  Экскурсия 1 На стадион «Олимп» 

2.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

«Спортивный клуб» 

3.  Рассказы из личного 

опыта 

2  «Почему я посещаю спортивную школу?» 

 «Во что я люблю играть зимой на улице» 

4.  Оформление альбома 2  «Спорт и мы: Зимние виды спорта» 

 «Спорт и мы: Летние виды спорта» 

5.  Организация выставки 2  «В здоровом теле здоровый дух» 

 Выпуск валеологической газеты 

 Предприятия города Балашова 

1.  Экскурсия 2  В пожарную часть ж/д 

 На железнодорожную станцию 

2.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

 

Дидактические 

 

 

3 

 

 

2 

 

 «Поликлиника ЦРБ» 

 «Библиотека» 

 «Магазин на Привокзальной» 

 «Знаю все профессии» 

 «Кому что нужно для работы» 

3.  Рассказы из личного 

опыта 

1 «Профессии моих родителей» 

4.  Оформление альбома 2  «Все профессии важны, все профессии 

нужны – работа в Балашове» 

 «Кем быть в нашем городе?» 

 

Тема «Природа города Балашова» 

 

№ Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 
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 Времена года 

1.  НОД 

«Познание» 

 

1 

 

«Природа родного города» 

2.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

 

Рисование «Осенний лес Прихопѐрья» 

3.  Экскурсия 1 Краеведческий музей. Экспозиция «Природа 

Прихоперья» 

4.  Беседа  2  «Красивые места нашего города» 

 «Осень в нашем городе» 

5.  Наблюдения 3  За изменениями происходящими в природе 

в различные периоды года 

6.  Игры: 

Дидактические 

 

 

3 

3 

3 

3 

 «Верно – неверно» 

 «Закончи предложение» 

 «Что происходит в природе?» 

 «Когда это бывает?» 

7.  Чтение художествен-

ной литературы 

        1 А. Кузьмин «Река моей жизни». 

8.  Рассматривание фото 1 Балашов в разное время года 

9.  Организация выстав-

ки 

4 «Мой город в разное время года» 

10.    Просмотр видеопре-

зентаций 

1 «Природа Балашова» 

 Растительный мир Балашовского района 

1.  Часть НОД 

«Коммуникация» 

 

 

«Художественное твор-

чество» 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 «Сельскохозяйственные культуры Бала-

шовского района» 

 «Луговые цветы нашего района» 

 Рисование «Сосновый бор Прихопѐрья» 

 Лепка «Грибы в нашем лесу» 

 Рисование «Кисть рябинки, гроздь калин-

ки» 

 Рисование «Осеннее дерево» (клен) 

2.  Беседа  1 «Растительный мир Балашовского района» 

3.  Наблюдения 8  За деревьями, растущими на участке 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

Дидактические 

 

2 

 

1 

 

 «Туристы» 

 «В лесу» 

«Поедем в край родной» 

5.  Оформление альбома 2  «Деревья нашего района» 

 «Растения луга» 

6.  Реализация проектов 1 «Ягоды нашего района» 

 Животный мир Балашовского района 
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1.  Часть НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

 

1 

1 

 

«Пресмыкающиеся нашего района» 

«Насекомые нашего района» 

2.  Беседа  1 «Птицы Балашовского района» 

3.  Наблюдения 3 За птицами 

4.  Игры: 

Дидактические 

 

1 

1 

1 

«Раздели на группы» 

«Птицы нашего района» 

«Дикие животные нашего района» 

5.  Изготовление макета 1 «В нашем лесу» 

6.  Водоемы 

7.  Беседа  1 Легенда о возникновении реки Хопер 

 

Тема «Достопримечательности города Балашова»     

  

№ Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

 Музей краеведения 

1.  Экскурсия 1 Краеведческий музей (просмотр экспозиций: 

«Русский национальный костюм», «Казаки 

Прихоперья») 

2.  Игры: 

Дидактические 

2 «Чей костюм» 

«Составь узор» 

 Железнодорожный музей 

1.  Экскурсия 2 Экскурсия к Локомотивному депо. 

Посещение музея железнодорожников 

2.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фотографий о Балашовском 

железнодорожном узле 

 Памятник «Вечный огонь» 

1.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

         1 

 

Аппликация «Вечный огонь» 

2.  Экскурсия 1 К вечному огню 

3.  Игры: 

Дидактические 

 

1 

 

«Собери памятник» 

4.  Рассматривание фото 1 «Памятные места Балашова» 

 Дом купца Дьякова 

1.  Экскурсия 1 В дом купца Дьякова (знакомство с интерье-

ром купеческого дома) 

2.  Рассматривание фото 1 Интерьер дома купца Дьякова 

 Парк на привокзальной 

1.  Экскурсия 1 В парк на Привокзальной площади 

 Выставочный зал и фонтан у гостиницы 

1.  Экскурсия 1 Посещение выставочного зала 
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2.  Беседа  1 «Искусство родного края» 

 

Тема «Знаменитые земляки»          

 

№ Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

1.  НОД 

«Познание» 

 

1 

 

«Балашовцы – герои ВОВ» 

2.  Часть НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

 

1 

1 

 

«9 мая – День Победы в нашем городе» 

«Балашовцы – защитники Отечества» 

3.  Беседа  1 

1 

 «Наши знаменитые земляки»,  

 «Их именами названы улицы» 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

1 

1 

«Летчики» 

«Пограничники» 

5.  Оформление альбома 1 «Балашовцы – герои Советского Союза» 

6.  Организация выставки 1 Боевой листок «Наши защитники» 

7.  Просмотр видеопре-

зентаций 

1 «Знаменитые люди нашего города» 

 

 

Дошкольный возраст 6-7 лет 
 

Тема: «Моя семья» 
 

№ Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

1.  НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

 

1 

1 

 

«Моя семья» 

«Моя семья» 

2.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

 

2 

Рисование:  

 «Как я с мамой (папой) иду из детского 

сада»,  

 «Моя семья». 

3.  Беседа  4  «Я, ты, он, она- вместе дружная семья»;  

 «Обязанности членов семьи; 

 «Мужчины и женщины в семье»;  

 «Для чего человеку семья». 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

3  «Дом, семья»; 

 «К нам пришли гости»;  

 «День рождения в моей семье» 

5.  Рассказы из личного 

опыта 

6  «Моя мама»,  

 «Дедули и бабули»,  

 Беседа о профессиях родителей;  

 Беседа о выходном дне;  

 Беседа с мальчиками(девочками) о поведе-
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нии в семье;  

 Рассказы детей о полезных делах дома. 

6.  Рассматривание фото 2  Рассматривание семейных фотоальбомов,  

 Рисунков семейных гербов, 

7.  Оформление альбома 1 «Профессии наших родителей» (рисунки 

совместно с родителями) 

 

Тема «Мой детский сад» 
 

№ Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность 

 

 Мой любимый детский сад 

1.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

 

 

Рисование «Как мы играем в детском саду» 

2.  Экскурсия 2  По территории детского сада, по саду.  

 Что нового появилось? 

3.  Беседа  1 О работе сотрудников детского сада; 

4.  Изготовление макетов 1 Конструирование «Детский сад моей мечты в 

городе Балашове». 

5.  Реализация проектов  1 «Мой любимый детский сад». 

 

Тема «Саратовская область» 
 

№ Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

 Улицы города Саратова 

1.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

 

Рисование «Улица города Саратова». 

2.  Беседа  3  «Старинные здания областного центра»;  

 Беседа о названиях улиц;  

 Рассказ воспитателя о людях, в честь кото-

рых названы улицы. 

3.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

«Движение на улице города». 

4.  Рассматривание фото 1 Улицы и здания г. Саратова 

5.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Улицы г. Саратова» 

 Учебные заведения города Саратова 

1.  НОД 
«Музыка» 

 

2 

 

«Саратовская консерватория» 

2.  Беседа  1 Об учебных заведениях области. Рассказ пе-

дагога. 

3.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

«Школа» 

4.  Рассматривание фото 1 Учебные заведения г. Саратова. 

5.   Просмотр видео, пре-

зентаций 

1 «Саратов-город студентов». 
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 Спортивные заведения города Саратова и Саратовской области 

1.  Экскурсия 1 Посещение ФОК «Газовик» 

2.  Рассматривание фото 1 Рассматривание спортивных сооружений г. 

Саратова 

3.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 «Спортивные объекты г. Саратова» 

 История Саратовской области  

1.  Беседа  2  «Саратов: история и современность»;  

 Беседа о возникновении г. Саратова 

2.  Чтение 

художественной  

литературы 

2-3  Чтение легенд о Соколовой горе, о Кумыс-

ной поляне и др. 

3.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фото «Саратов вчера и сего-

дня». 

4.   Просмотр видео, пре-

зентаций 

1 История Саратовской области 

 Символика Саратовской области  

1.  НОД 
«Познание» 

 

1 

 

«Большая и малая Родина» 

2.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

2 

 
 Рисование «Символика Саратовской обла-

сти»;  

 Аппликация «Герб города Саратова». 

 Народы, населяющие Саратовскую область 

1.  Часть НОД 

«Музыка» 

6 Музыкально-ритмические движения «Татар-

ский танец» 

2.  Экскурсия 1 В краеведческий музей «Крестьянские поси-

делки» Мероприятие с игровыми элементами 

с рассказом о быте и одежде жителей Бала-

шовского уезда конца 19- начала 20 века. 

3.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Народы, населяющие Саратов-

скую область». 

 Предприятия Саратовской области 

1.  НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

2 

 

 Рисование «Самолѐты над родным горо-

дом» 

 Лепка «Конезавод» 

2.  Экскурсия 1 Экскурсия в пожарную часть г. Балашова. 

3.  Беседа  1 «Предприятия г. Саратова» 

4.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фото предприятий. 

5.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Предприятия Саратовской об-

ласти и г. Саратова» 

 Культура и традиции Саратовской области 

1.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

«Музыка» 

 

2 

 

4 

 

 Рисование «Чудесные цветы»;  

 Рисование «Кокошник» 

Слушание «Саратовская гармошка» 

2.  Экскурсия 1 В краеведческий музей «Всему столу гене-

рал» Беседа об истории русских самоваров и 

традициях чаепития. 

3.  Беседа  1 «Путешествие в прошлое одежды» (об исто-
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рии русского костюма) 

4.  Рассматривание фото 2  Рассматривание иллюстраций «Нацио-

нальной деревни» (особенности архитек-

туры жилищ народов, населяющих об-

ласть.  

 Рассматривание иллюстраций одежды 

народов области. 

5.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Культура и традиции народов 

Саратовской области» 

 

Тема «Природа Саратовского края» 
 

№ 
Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

 Растительный мир Саратовского края 

1.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

2 

 

 Рисование «Ветка рябины»; 

 Лепка «Корзина с грибами» 

2.  Экскурсия 1 В краеведческий музей «Терем, терем, тере-

мок» – сказка в зале природы. 

3.  Беседа  3  О растениях, произрастающих в Саратов-

ской области;  

 «О растениях, занесѐнных в Красную кни-

гу»;  

 «О лесопарке «Кумысная поляна». 

4.  Оформление альбома 1 «Растения нашего края» 

 Животный мир Саратовского края 

1.  Часть НОД 

«Познание» 

 

«Художественное твор-

чество» 

 

 

1 

 

4 

 

«Перелетные и зимующие птицы нашего 

края». 

 Рисование «Дрофа»,  

 Рисование «Воробушек»,  

 Рисование «Сорока оглянулась»,  

 Лепка «Лебѐдушка». 

2.  Экскурсия 1 В краеведческий музей «Чей дом лучше? 

Сказка о видах жилищ местных птиц. 

3.  Беседа  2  О птицах, живущих в Саратовской обла-

сти.  

 «Богатство нашего края (знакомство с жи-

вотным и растительным миром края). 

4.  Оформление альбома 1 «Животные наших лесов» 

5.    Просмотр видеопре-

зентаций 

2  «Птицы Саратовской области»;  

 «Животный мир Саратовской области». 

 Водоемы Саратовского края 

1.  Часть НОД 

«Коммуникация» 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

1 

 

«Волга-матушка» 

Рисование «Щука» 

2.  Экскурсия 1 В краеведческий музей «На рыбалку по Хо-



 316 

пру». Тематическая беседа с игровыми эле-

ментами. 

3.  Беседа  3  О реке Волга. 

 О растительном и животном мире реки.  

 О реке Хопѐр. 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

Подвижные 

 

2 

 

1 

 

 «На рыбалку»,  

 «Путешествие по реке Волга». 

 «Караси и щуки» 

5.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фото растений и рыб, оби-

тающих в водоѐмах Саратовского края. 

6.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация о реке Волге. 

 Полезные ископаемые Саратовского края 

1.  НОД 

«Познание» 

1 «Подземные богатства земли Саратовской». 

2.  Часть НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

 

 

1 

1 

 

«Подземные богатства земли Саратовской» 

«Полезные ископаемые». 

3.  Беседа  3 О полезных ископаемых, добываемых в Са-

ратовской области. 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

«Геологическая экспедиция». 

5.  Организация выставки 1 Выставка «Сокровища земли Саратовской». 

6.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Полезные ископаемые Сара-

товской области». 

 

Тема «Достопримечательности Саратовской области»   
   

№ 
Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

 Музей краеведения Саратовской области 

1.  Беседа  1 Беседа о музеях. 

2.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

Дидактические 

 

 

1 

1 

 

«В музее краеведения». 

«Узнай, где я нахожусь? (закрепление знаний 

детей о достопримечательностях г. Саратова) 

3.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фото с экспонатами музея. 

4.    Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Путешествие по нашему 

краю». 

 Саратовский государственный музей боевой славы 

1.  Беседа  1 О музее. 

2.  Рассматривание фото 1 Рассматривание экспонатов музея. 

3.    Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Путешествие под открытым 

небом» 
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  Тема «Знаменитые земляки»          
 

№ 
Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

1.  НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

 

Лепка «Саратовская гармошка». 

2.  

 

Часть НОД 

«Музыка» 

 

1 

 

2 

 

Презентация «Знаменитые танцевальные 

коллективы г. Балашова» 

Слушание «Наш край» музыка. Д. Каба-

левского, слова Балашовского автора А. 

Пришельца.  

3.  Беседа  3  Беседа о художниках нашей области;  

 Беседа о народном символе «Саратов-

ская гармошка». 

 Рассказ воспитателя о знаменитых лю-

дях нашей области. 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

«Библиотека» сюжет. Выбираем книги 

5.  Рассматривание фото 2  Рассматривание иллюстраций картин, 

написанных художниками нашей обла-

сти.  

 Рассматривание фото художников, по-

этов, писателей, актеров, прославивших 

наш край.  

6.  Организация выстав-

ки 

2  Тематическая выставка «Мы вами гор-

димся» (фото),  

 Создание выставки книг наших земля-

ков. 

7.  Просмотр 

 видеопрезентаций 

1 Презентация «Саратовская гармошка- 

символ нашей области». 

 
 

 

3.11.7. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Ранний возраст 2-3 года 

Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение  их эмоционального благополучия 

осуществляется путем использования следующих здоровьесберегающих технологий: 

Формы работы 
Время проведения в 

 режиме  дня 

Особенности методики  

проведения 
Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Подвижные игры Как часть НОД «Физи-

ческое развитие»; 

 во время утреннего 

приема;                           

на прогулке; малой 

Игры подбираются в со-

ответствии с ОП ДОУ 

Инструктор  

по физкультуре, 

воспитатели. 
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подвижности перед 

НОД в утренний отре-

зок времени. 

Игры, упражнения 

для профилактики 

плоскостопия и со-

хранения  пра-

вильной осанки 

как часть НОД «Физи-

ческое развитие»,  по-

будки, утренней гим-

настики. 

Игры подбираются в со-

ответствии с возрастны-

ми возможностями детей 

и требованиями ОП ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

Прогулки В первой и второй по-

ловине дня 

Организуются в соответ-

ствии с требованиями  и 

нормами Сан ПиН 

Воспитатели, 

младший воспи-

татель 

Пальчиковая гим-

настика 

В НОД, или любой 

удобный отрезок вре-

мени  

Индивидуально, с под-

группой или всей груп-

пой. 

Воспитатели, 

воспитатель 

по ИЗО, музы-

кальный руково-

дитель 

Дорожки здоровья После дневного сна со 

всей группой ежеднев-

но. 

Ходьба по сухому раз-

дражителю, используется 

музыкальное сопровож-

дение 

Воспитатели. 

Гимнастика про-

буждения 

После дневного сна со 

всей группой 

Используются комплексы 

побудок в соответствии с 

возрастом детей, соглас-

но картотеке, с музы-

кальным сопровождени-

ем. 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин 

в НОД или любое сво-

бодное время, в зави-

симости от интенсив-

ности нагрузки 

Используется наглядный 

материал, показ педагога 

Воспитатели, му-

зыкальный руко-

водитель, воспи-

татель по ИЗО, 

инструктор по 

физкультуре 

Физкультминутки В НОД ежедневно Используются комплексы 

в соответствии с возрас-

том детей, согласно кар-

тотеке 

Воспитатели, му-

зыкальный руко-

водитель, воспи-

татель по ИЗО 

Дыхательная гим-

настика 

В НОД или любое сво-

бодное время  

Проветривание помеще-

ния, обязательная гигиена 

полости носа перед про-

ведением процедур 

Воспитатели, му-

зыкальный руко-

водитель 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: лук, 

чеснок; овощные салаты, 

фрукты. 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные за-

нятия 

2 раза в неделю в 

группе, 1 раз в неделю 

на воздухе. 

В соответствии с требо-

ваниями  ОП ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре 

Утренняя гимна-

стика 

Ежедневно в группе Комплексы подбираются 

в соответствии с возраст-

ными особенностями де-

тей. 

Воспитатели 
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Образовательная 

деятельность по 

формированию 

начальных пред-

ставлений о здоро-

вом образе жизни 

 Как часть НОД «По-

знавательное разви-

тие»,  в режимные мо-

менты согласно цикло-

грамме. 

В соответствии с воз-

растными особенностями 

детей и требованиями ОП 

ДОУ. 

Воспитатели 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических 

навыков 

Ежедневно в различ-

ные режимные момен-

ты. 

В соответствии с воз-

растными возможностями 

детей, согласно требова-

ниям ОП ДОУ 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Физкультурные 

развлечения 

Один раз в месяц в му-

зыкальном зале или  на 

прогулке 

Эффективная форма ак-

тивного отдыха. Развива-

ет физические качества, 

формирует социально-

эмоциональное развитие. 

Инструктор по 

физической 

культуре, музы-

кальный руково-

дитель, воспита-

тели. 

Музыкальное раз-

влечение 

Один раз в месяц в му-

зыкальном зале  

Одна из эффективных 

форм активного отдыха. 

 

 

Дошкольный возраст 3-4 года 

 

Формы работы 
Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 
Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Подвижные игры Как часть НОД «Физи-

ческое развитие»;  во 

время утреннего прие-

ма; на прогулке;  малой 

подвижности перед 

НОД в утренний отре-

зок времени. 

Игры подбираются в со-

ответствии с ОП ДОУ 

Инструктор  

по физкультуре, 

воспитатели 

Спортивные 

упражнения 

Как часть НОД по ОО  

«Физическое разви-

тие»; на прогулке  

В  зимнее время зависи-

мости от погодных усло-

вий и в соответствии с 

требованиями ОП ДОУ 

Воспитатели  

Игры, упражнения 

для профилактики 

плоскостопия и со-

хранения  пра-

вильной осанки 

как часть НОД «Физи-

ческое развитие»,  по-

будки, утренней гимна-

стики. 

Игры подбираются в со-

ответствии с возрастны-

ми возможностями детей 

и требованиями ОП ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

Прогулки В первой и второй по-

ловине дня 

Организуются в соответ-

ствии с  требованиями и 

нормами Сан ПиН 

Воспитатели, 

младший воспи-

татель 

Пальчиковая гим-

настика 

В НОД, или любой 

удобный отрезок вре-

мени  

Индивидуально, с под-

группой или всей груп-

пой. 

Воспитатели, 

воспитатель 

по ИЗО, музы-

кальный руково-

дитель 

Закаливание возду-

хом 

После дневного сна со 

всей группой ежеднев-

Контрастные воздушные 

перебежки, сон с досту-

Воспитатели 



 320 

но пом воздуха, «дорожки 

здоровья» в зависимости 

от плана закаливающих 

мероприятий 

Закаливание водой По плану закаливаю-

щих мероприятий 

Обширное умывание Воспитатели 

Гимнастика про-

буждения 

После дневного сна со 

всей группой 

Используются комплек-

сы побудок в соответ-

ствии с возрастом детей, 

согласно картотеке, с 

музыкальным сопровож-

дением. 

Воспитатели 

Гимнастика для  

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин в 

НОД или любое сво-

бодное время, в зави-

симости от интенсив-

ности нагрузки 

Используется наглядный 

материал, показ педагога 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ИЗО, инструктор 

по физкультуре 

Физкультминутки В НОД ежедневно Используются комплек-

сы в соответствии с воз-

растом детей, согласно 

картотеке 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ИЗО 

Дыхательная гим-

настика 

В НОД или любое сво-

бодное время  

Проветривание помеще-

ния, обязательная гигие-

на полости носа перед 

проведением процедур 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Плавание в бас-

сейне/ «сухое пла-

вание» 

   1 раз в неделю по 

расписанию, 

Занятия взаимозаменяе-

мы, в зависимости от  

условий. 

Инструктор по 

плаванию 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: лук, 

чеснок; овощные салаты, 

фрукты. 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные за-

нятия 

2 раза в неделю в 

группе, 1 раз в неделю 

на воздухе. 

В соответствии с ОП 

ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре 

Утренняя гимна-

стика 

Ежедневно в  музы-

кальном зале 

Комплексы подбираются 

в соответствии с возраст-

ными особенностями де-

тей. Проводятся на све-

жем воздухе в соответ-

ствии с планом закалива-

ющих мероприя-

тий(осень, весной, летом) 

Воспитатели 

Образовательная 

деятельность по 

формированию 

начальных пред-

ставлений о здоро-

вом образе жизни 

 Как часть НОД «По-

знавательное разви-

тие»,  в режимные мо-

менты согласно цик-

лограмме. 

В соответствии с возраст-

ными особенностями де-

тей и требованиями ОП 

ДОУ. 

Воспитатели 
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Культурно-

гигиенические 

навыки 

Ежедневно в различ-

ные режимные момен-

ты. 

В соответствии с возраст-

ными возможностями де-

тей, согласно требовани-

ям ОП ДОУ 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Физкультурные 

развлечения 

Один раз в месяц в му-

зыкальном зале или  на 

прогулке 

Эффективная форма ак-

тивного отдыха. Развива-

ет физические качества, 

формирует социально-

эмоциональное развитие. 

Инструктор по 

физической 

культуре, музы-

кальный руково-

дитель, воспита-

тели. 

Музыкальные раз-

влечения 

Один раз в месяц в му-

зыкальном зале 

Одна из эффективных 

форм активного отдыха.  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День здоровья 1 раз в квартал Развивает физические ка-

чества, способствует со-

хранению и укреплению 

здоровья 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год Развивает физические ка-

чества, формирует соци-

ально-эмоциональное 

развитие. 

Инструктор по 

физкультуре,  

Воспитатели 

 

Дошкольный возраст 4-5 лет 

 

Формы работы 
Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 
Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы Во время НОД 2-5 

мин по мере утомля-

емости детей 

Могут  включать дыха-

тельную гимнастику, 

гимнастику для глаз, 

пальчиковую, артикуля-

ционную гимнастику 

Воспитатели 

Подвижные игры Как часть НОД «Фи-

зическое развитие»;  

во время утреннего 

приема; на прогулке; 

малой подвижности 

перед НОД в утрен-

ний отрезок времени. 

Игры подбираются в со-

ответствии с ОП ДОУ 

Инструктор  

по физкультуре, 

воспитатели 

Игры, упражнения 

для профилактики 

плоскостопия и со-

хранения  правиль-

ной осанки 

как часть НОД «Фи-

зическое развитие»,  

побудки, утренней 

гимнастики. 

Игры подбираются в со-

ответствии с возрастны-

ми возможностями детей 

и требованиями ОП ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре, вос-

питатели. 

Прогулки В первой и второй 

половине дня 

Организуются в соответ-

ствии с требованиями 

ОП ДОУ и нормами Сан 

ПиНа 

Воспитатели, 

младший воспита-

тель 

Спортивные упраж- На прогулке, как В  зимнее время зависи- Воспитатели, ин-
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нения часть НОД «Физиче-

кое развитие» на 

прогулке 

мости от погодных усло-

вий и в соответствии с 

требованиями ОП ДОУ 

структор по  

физкультуре 

Пальчиковая гимна-

стика 

В НОД, или любой 

удобный отрезок 

времени  

Индивидуально, с под-

группой или всей груп-

пой. 

Воспитатели, вос-

питатель 

по ИЗО, музыкаль-

ный руководитель 

Закаливание возду-

хом 

После дневного сна 

со всей группой еже-

дневно 

Контрастные воздушные 

перебежки, сон с досту-

пом воздуха, «дорожки 

здоровья» в зависимости 

от плана закаливающих 

мероприятий, использу-

ется музыкальное сопро-

вождение. 

Воспитатели 

Закаливание водой По плану закалива-

ющих мероприятий 

Обширное умывание  Воспитатели 

Гимнастика пробуж-

дения 

После дневного сна 

со всей группой 

Используются комплек-

сы побудок в соответ-

ствии с возрастом детей, 

согласно картотеке, с му-

зыкальным сопровожде-

нием. 

Воспитатели 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 

мин в НОД или лю-

бое свободное время, 

в зависимости от ин-

тенсивности нагруз-

ки 

Используется наглядный 

материал, показ педагога 

Воспитатели, му-

зыкальный руково-

дитель, воспита-

тель по ИЗО, ин-

структор по физ-

культуре 

Физкультминутки В НОД ежедневно Используются комплек-

сы в соответствии с воз-

растом детей, согласно 

картотеке 

Воспитатели, му-

зыкальный руково-

дитель, воспита-

тель по ИЗО 

Дыхательная гимна-

стика 

В НОД или любое 

свободное время  

 Воспитатели, му-

зыкальный руково-

дитель 

Плавание в бассейне/ 

«сухое плавание» 

2 раза в неделю по 

расписанию, 

Занятия взаимозаменяе-

мы, в зависимости от  

условий 

Инструктор по пла-

ванию 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: лук, 

чеснок; овощные салаты, 

фрукты, ношение чес-

ночных медальонов. 

Воспитатели, 

младшие воспита-

тели 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные за-

нятия 

2 раза в неделю в 

группе, 1 раз в неде-

лю на  свежем возду-

хе. 

В соответствии с ОП 

ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре 

Утренняя гимнасти-

ка 

Ежедневно в группе Комплексы подбираются 

в соответствии с воз-

Воспитатели 
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растными особенностями 

детей. 

Образовательная де-

ятельность по фор-

мированию началь-

ных представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Как часть НОД «По-

знавательное разви-

тие»,  в режимные 

моменты согласно 

циклограмме. 

В соответствии с воз-

растными особенностями 

детей и требованиями 

ОП ДОУ. 

Воспитатели 

Воспитание куль-

турно-гигиенических 

навыков 

Ежедневно в различ-

ные режимные мо-

менты. 

В соответствии с воз-

растными возможностя-

ми детей, согласно тре-

бованиям ОП ДОУ 

Воспитатели, 

младшие воспита-

тели 

Физкультурные раз-

влечения 

Один раз в месяц в 

музыкальном зале 

или на прогулке 

Эффективная форма ак-

тивного отдыха. Развива-

ет физические качества, 

формирует социально-

эмоциональное развитие. 

Инструктор по фи-

зической культуре, 

музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели. 

Музыкальные раз-

влечения 

Один раз в месяц в 

музыкальном зале 

Одна из эффективных 

форм активного отдыха.  

Музыкальный ру-

ководитель, воспи-

татели 

День здоровья Один раз в квартал   Развивает физические 

качества, способствует 

сохранению и укрепле-

нию здоровья. 

Инструктор по фи-

зической культуре, 

воспитатели 

Спортивный празд-

ник 

  

2 раза в год Развивает физические 

качества, формирует со-

циально-эмоциональное 

развитие. 

Инструктор по фи-

зической культуре, 

воспитатели 

 

Дошкольный возраст 5-6 лет  

 

Формы работы 
Время проведения в 

 режиме дня 

Особенности методики 

проведения 
Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы Во время НОД 2-5 мин по 

мере утомляемости детей 

Могут  включать дыха-

тельную гимнастику, 

гимнастику для глаз, 
пальчиковую, артикуля-

ционную гимнастику 

Воспитатели 

Подвижные игры 

 

Как часть НОД «Физическое 

развитие»; на прогулке;  во 

время утреннего приема; ма-

лой подвижности перед НОД 

в утренний отрезок времени. 

Игры подбираются в со-

ответствии с ОП ДОУ 

Инструктор  

по физкультуре, 

воспитатели 

Спортивные упраж-

нения 

Как часть НОД по ОО  «Фи-

зическое развитие» в зимнее 

время; на прогулке  в зимнее 

время 

 В зависимости от по-

годных условий и в со-

ответствии с требовани-

ями ОП ДОУ 

Воспитатели 

Инструктор  

по физкультуре 
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 Элементы спортив-

ных игр 

 Как часть НОД «Физическое 

развитие» (на воздухе), на 

прогулке в первой или вто-

рой половине дня 

Игры подбираются в со-

ответствии с возрастны-

ми возможностями де-

тей и требованиями ОП 

ДОУ 

Воспитатели 

Игры, упражнения 

для профилактики 

плоскостопия и со-

хранения  правильной 

осанки 

Как часть НОД «Физическое 

развитие»,  побудки, утрен-

ней гимнастики. 

Игры подбираются в со-

ответствии с возрастны-

ми возможностями де-

тей и требованиями ОП 

ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

Прогулки В первой и второй половине 

дня 

Организуются в соот-

ветствии с требованиями 

и нормами Сан ПиНа 

Воспитатели, 

младший вос-

питатель 

Пальчиковая гимна-

стика 

 

В НОД, или любой удобный 

отрезок времени  

Индивидуально, с под-

группой или всей груп-

пой. 

Воспитатели, 

воспитатель 

по ИЗО, музы-

кальный руко-

водитель 

Закаливание воздухом После дневного сна со всей 

группой ежедневно 

Контрастные воздушные 

перебежки, сон с досту-

пом воздуха, «дорожки 

здоровья» в зависимости 

от плана закаливающих 

мероприятий использу-

ется музыкальное со-

провождение. 

Воспитатели. 

Закаливание водой По плану закаливающих ме-

роприятий 

Обширное умывание Воспитатели 

Гимнастика пробуж-

дения 

После дневного сна со всей 

группой ежедневно. 

Ходьба по сухому раз-

дражителю, использует-

ся музыкальное сопро-

вождение 

Воспитатели. 

Побудки После дневного сна со всей 

группой 

Используются комплек-

сы побудок в соответ-

ствии с возрастом детей, 

согласно картотеке, с 

музыкальным сопро-

вождением. 

Воспитатели 

Гимнастика для глаз 

 

Ежедневно по 3-5 мин в НОД 

или любое свободное время, 

в зависимости от интенсив-

ности нагрузки 

Используется наглядный 

материал, показ педаго-

га 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ИЗО, инструк-

тор по физкуль-

туре 
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Физкультминутки 

 

В НОД ежедневно Используются комплек-

сы в соответствии с воз-

растом детей, согласно 

картотеке 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ИЗО 

Дыхательная гимна-

стика  

В НОД или любое свободное 

время  

Проветривание помеще-

ния, обязательная гигие-

на полости носа перед 

проведением процедур 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Плавание в бассейне/ 

«сухое плавание» 

2 раза в неделю по расписа-

нию инструктора 

Занятия взаимозаменяе-

мы, в зависимости от  

условий. 

Инструктор по 

плаванию 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: лук, 

чеснок; овощные сала-

ты, фрукты, ношение 

чесночных медальонов. 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные заня-

тия 

2 раза в неделю в группе, 1 

раз в неделю на воздухе. 

В соответствии с ОП 

ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно в группе Комплексы подбирают-

ся в соответствии с воз-

растными особенностя-

ми детей. 

Воспитатели 

Образовательная дея-

тельность по форми-

рованию начальных 

представлений о здо-

ровом образе жизни 

 Как часть НОД «Познава-

тельное развитие»,  в режим-

ные моменты согласно цик-

лограмме. 

В соответствии с воз-

растными особенностя-

ми детей и требования-

ми ОП ДОУ. 

Воспитатели 

Воспитание культур-

но-гигиенических 

навыков 

Ежедневно в различные ре-

жимные моменты. 

В соответствии с воз-

растными возможностя-

ми детей, согласно тре-

бованиям ОП ДОУ 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Физкультурные раз-

влечения 

 

Один раз в месяц в музы-

кальном зале, на прогулке 

Эффективная форма ак-

тивного отдыха. Разви-

вает физические каче-

ства, формирует соци-

ально-эмоциональное 

развитие. 

Инструктор по 

физической 

культуре, музы-

кальный руко-

водитель, вос-

питатели. 

Спортивный празд-

ник 

Два раза в год, в музыкаль-

ном зале, бассейне, на про-

гулке 

Эффективная форма ак-

тивного отдыха. Разви-

вает физические каче-

ства, формирует соци-

ально-эмоциональное 

развитие. 

Инструктор по 

физической 

культуре, музы-

кальный руко-

водитель, вос-

питатели. 

Музыкальные раз-

влечения 

Один раз в месяц  в музы-

кальном зале 

Одна из эффективных 

форм активного отдыха.  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День здоровья Один раз в квартал  Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 
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Коррекционные технологии 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

3-5 раз в день Выполняется с элемен-

тами дыхательной и го-

лосовой 

Воспитатели 

 

Дошкольный возраст  6-7 лет 

 

Формы работы 
Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики про-

ведения 
Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические па-

узы 

Во время НОД 2-5 мин 

по мере утомляемости 

детей 

Могут  включать дыхательную 

гимнастику, гимнастику для 

глаз, пальчиковую, артикуля-

ционную гимнастику 

Воспитатели 

Подвижные игры 

 

Как часть НОД «Физиче-

ское развитие»; во время 

утреннего приема; на 

прогулке; малой по-

движности перед НОД в 

утренний отрезок време-

ни. 

Игры подбираются в соответ-

ствии с ОП ДОУ 

Инструктор  

по физкультуре, 

воспитатели 

Спортивные 

упражнения 

На прогулке в первой и 

второй половине дня                                                                              

В зависимости от погодных 

условий 

Воспитатели 

Элементы спор-

тивных игр  

 Как часть НОД «Физи-

ческое развитие» (на воз-

духе). На прогулке в пер-

вой или второй половине 

дня 

Игры подбираются в соответ-

ствии с возрастными возмож-

ностями детей и требованиями 

ОП ДОУ 

Воспитатели 

Игры, упражне-

ния для профи-

лактики плоско-

стопия и сохране-

ния  правильной 

осанки 

Как часть НОД «Физиче-

ское развитие»,  побудки, 

утренней гимнастики. 

Игры подбираются в соответ-

ствии с возрастными возмож-

ностями детей и требованиями 

ОП ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

Прогулки В первой и второй поло-

вине дня 

Организуются в соответствии 

с  требованиями и нормами 

Сан ПиН 

Воспитатели, 

младший воспи-

татель 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

В НОД, или любой удоб-

ный отрезок времени  

Индивидуально, с подгруппой 

или всей группой. 

Воспитатели, 

воспитатель 

по ИЗО, музы-

кальный руково-

дитель 

Закаливание воз-

духом 

После дневного сна со 

всей группой ежедневно. 

Контрастные воздушные пе-

ребежки, сон с доступом воз-

духа, «дорожки здоровья» в 

зависимости от плана закали-

вающих мероприятий исполь-

Воспитатели. 
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зуется музыкальное сопро-

вождение. 

Закаливание во-

дой 

По плану закаливающих 

мероприятий 

Обширное умывание  Воспитатели 

Гимнастика про-

буждения 

После дневного сна со 

всей группой 

Используются комплексы по-

будок в соответствии с возрас-

том детей, согласно картотеке, 

с музыкальным сопровожде-

нием. 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

 

Ежедневно по 3-5 мин в 

НОД или любое свобод-

ное время, в зависимости 

от интенсивности 

нагрузки 

Используется наглядный ма-

териал, показ педагога 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ИЗО, инструктор 

по физкультуре 

Физкультминутки 

 

В НОД ежедневно Используются комплексы в 

соответствии с возрастом де-

тей, согласно картотеке 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ИЗО 

Дыхательная 

гимнастика  

В НОД или любое сво-

бодное время  

Проветривание помещения, 

обязательная гигиена полости 

носа перед проведением про-

цедур 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Плавание в бас-

сейне / «сухое 

плавание» 

2 раза в неделю в первой 

половине дня 

Занятия взаимозаменяемы, в 

зависимости от  условий. 

Инструктор по 

плаванию 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: лук, чес-

нок; овощные салаты, фрукты, 

ношение чесночных медальо-

нов. 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю в группе, 

1 раз в неделю на возду-

хе. 

В соответствии с ОП ДОУ Инструктор по 

физкультуре 

Утренняя гимна-

стика 

Ежедневно в музыкаль-

ном зале 

Комплексы подбираются в со-

ответствии с возрастными 

возможностями детей. 

Воспитатели 

Образовательная 

деятельность по 

формированию 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе жиз-

ни 

 Как часть НОД «Позна-

вательное развитие», 

«Физическое развитие»,  

в режимные моменты 

согласно циклограмме. 

В соответствии с возрастными 

особенностями детей и требо-

ваниями ОП ДОУ. 

Воспитатели 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических 

навыков 

Ежедневно в различные 

режимные моменты. 

В соответствии с возрастными 

возможностями детей, соглас-

но требованиям ОП ДОУ 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 
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Физкультурные 

развлечения,  

 

Один раз в месяц в му-

зыкальном зале, на про-

гулке 

Эффективная форма активно-

го отдыха. Развивает физиче-

ские качества, формирует со-

циально-эмоциональное раз-

витие. 

Инструктор по 

физической 

культуре, музы-

кальный руково-

дитель, воспита-

тели. 

Музыкальные 

развлечения 

Один раз в месяц в му-

зыкальном зале 

Одна из эффективных форм 

активного отдыха.  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День здоровья Один раз в квартал  Инструктор по 

физкультуре 

Спортивный 

праздник  

Два раза в год в музыкальном зале, бассейне, 

на прогулке 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 
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3.11.8. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

 

Двигательный режим  включает всю динамическую деятельность детей, как организо-

ванную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной 

активности, основанное на оптимальном соотношении разных форм организации, подобран-

ных с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей 

 

Ранний возраст 2-3 года 

 

№ Формы работы  Число 

занятий 

в неде-

лю 

Продол-

житель-

ность за-

нятий 

(мин) 

Всего 

мин. в 

неделю  

Кол-во 

недель  

в учеб. 

году 

Общее 

кол-во 

годовых 

часов 

% дви-

гат. 

актив-

ности 

1. Подвижные игры 

во время утренне-

го приема 

5 3 15 49 74 10% 

2. Утренняя гимна-

стика 
5 5 25 49 123 16% 

3. Физкультурные 

занятия 
3 10 30 36 180 33% 

4. Музыкально –

ритмические дви-

жения (во время  

НОД по ОО «Му-

зыка») 

2 5 10 36 36 7% 

5. Физкультминутки 5 2 10 36 36 7% 

6. Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке (днем и 

вечером) 

5 20 100 49 490 
 

67% 

7. Индивидуальная 

работа по 

закреплению ос-

новных движений 

и воспитанию фи-

зических качеств  

5 5 25 49 123 17% 

8. Гимнастика после 

дневного сна 
5 3 15 49 74 10% 

9. Закаливающие 

процедуры «До-

рожка здоровья» 

5 3 15 49 74 10% 

10. Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

 В течение всего дня с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года  

11. 
Физкультурное 

развлечение 
 10-15 минут 

1 в месяц 

= 4 мин 

/нед 

49 20 3% 
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12. 
Музыкальное  

развлечение 
 10-15 минут 

1 в ме-

сяц= 

4 мин/нед 

49 20 3% 

 
Всего   

4 часа 13 

мин 
   

 

Дошкольный возраст 3-4 года 

 

№ Формы работы  Чис-

ло 

заня-

тий в 

неде-

лю 

Продолжи-

тельность 

занятий 

(мин) 

Всего 

мин. в 

неделю  

Кол-во 

недель  

в учеб. 

Году 

Общее 

кол-во 

годовых 

часов 

% дви-

гат. 

актив-

ности 

1. 

Подвижные игры 

во время утреннего 

приема 

5 5 25 49 82 11% 

2. 
Утренняя гимна-

стика 
5 6 30 49 98 13% 

3. 
Физкультурные за-

нятия  
3 15 45 36 108 20% 

4. 

Музыкально –

ритмические дви-

жения (во время  

НОД по ОО «Му-

зыка») 

2 8 16 36 38 7% 

5. Физкультминутки 5 3 15 36 36 7% 

6. 

Плавание в бас-

сейне / «сухое пла-

вание» 
2 15 30 24 48 13% 

7. 

Подвижные игры и 

физические упраж-

нения на прогулке 

(днем и вечером) 

5 20 100 49 327 45% 

8. 

Индивидуальная 

работа по 

закреплению ос-

новных движений и 

воспитанию физи-

ческих качеств  

5 5 25 49 82 11% 

9. 
Гимнастика после 

дневного сна 
5 5 25 49 82 11% 

10. 

Закаливающие 

процедуры возду-

хом: 

«дорожка здоро-

вья», 

контрастные пере-

бежки 

5 3 25 49 49 7% 

11. Самостоятельная  В течение всего дня с учетом состояния здоровья, возрастно-
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двигательная ак-

тивность 

половых возможностей детей и сезона года  

12. 

Спортивные 

упражнения 

Как часть НОД по ОО  «Физическое развитие»; на прогулке в  зим-

нее время в зависимости от погодных условий и в соответствии с 

требованиями ОП ДОУ 

13. 
Физкультурное 

развлечение 
 15-20  

1 в ме-

сяц 
49   

14. 
Музыкальное раз-

влечение 
 15-20  

1 в ме-

сяц  
49   

15. День здоровья   
1 раз в 

квартал 
36   

16. 
Спортивный 

праздник 
 25 

2 раза в 

год 
36   

 Всего 
 6часов 

5ч  

36 мин 
   

 

Дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

№ Формы работы 

Число 

занятий 

в неделю 

Продол-

житель-

ность за-

нятий 

(мин) 

Всего 

мин. в 

неделю  

Кол-во 

недель  

в учеб. году 

Общее 

кол-во 

годовых 

часов 

% дви-

гат. 

актив-

ности 

1. Подвижные игры 

во время утреннего 

приема 

5 7 35 49 86 12% 

2. Утренняя гимна-

стика 
5 6 30 49 74 10% 

3. Физкультурные за-

нятия 
3 20 60 36 108 20% 

4. Музыкально –

ритмические дви-

жения (во время  

НОД по ОО «Му-

зыка») 

2 10 20 36 36 7% 

5. Физкультминутки 5 3 15 36 27 5% 

6. Плавание в бас-

сейне/ «сухое пла-

вание»/ 
2 20 40 36 72 29% 

7. Подвижные игры и 

физические упраж-

нения на прогулке 

(днем и вечером) 

5 30 150 49 368 50% 

8. Индивидуальная 

работа по 

закреплению ос-

новных движений и 

воспитанию физи-

ческих качеств  

5 10 50 36 90 17% 

9. Гимнастика после 5 6 30 49 74 10% 
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дневного сна 

10. Закаливающие 

процедуры 

«Дорожка здоро-

вья»; 

контрастные воз-

душные перебежки 

5 4 20 49 49 7% 

11. Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

 В течение всего дня с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года  

12. Спортивные 

упражнения 

Как часть НОД по ОО  «Физическое развитие»; на прогулке в   зим-

нее время  в зависимости от погодных условий и в соответствии с 

требованиями ОП ДОУ  

13. Физкультурное 

развлечение 
 20-25 

1 в ме-

сяц  
49   

14. Музыкальное раз-

влечение 
 20-25 

1 в ме-

сяц  
49   

15.  
День здоровья   

1 раз в 

квартал 
36  

16 Спортивный 

праздник 
 30 

2 раза в 

год 
36   

 
Всего  8часов 

7 час 

30 мин 
   

 

Дошкольный возраст 5-6 лет 

 

№ 
Формы работы 

Число 

заня-

тий в 

неде-

лю 

Продол-

житель-

ность за-

нятий 

(мин) 

Всего 

мин. в 

неделю  

Кол-во 

недель  

в учеб. го-

ду 

Общее 

кол-во 

годовых 

часов 

% 

дви-

гат. 

актив

тив-

ности 

1. Подвижные игры во 

время утреннего 

приема 

5 10 50 49 98 13% 

2. Утренняя гимнасти-

ка 
5 10 50 49 98 13% 

3. Физкультурные за-

нятия 
3 25 75 36 108 20% 

4. Музыкально –

ритмические движе-

ния (во время  НОД 

по ОО «Музыка») 

2 15 30 36 43 8% 

5. 
Физкультминутки 5 5 25 36 36 7% 

6. Плавание в бас-

сейне/ «сухое плава-

ние» 

2 25 50 24 48 13% 
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7. Подвижные игры и 

физические упраж-

нения на прогулке 

(днем и вечером) 

5 40 200 49 392 53% 

8. Индивидуальная ра-

бота по 

закреплению основ-

ных движений и 

воспитанию физиче-

ских качеств  

5 10 50 36 72 13% 

9. Гимнастика после 

дневного сна 
5 6 30 49 59 8% 

10. Закаливающие про-

цедуры 

«Дорожка здоровья» 

5 4 20 49 39 5% 

11. Самостоятельная 

двигательная актив-

ность 

В течение всего дня с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года 

12. 
Физкультурное раз-

влечение 
 25-30 

1 в месяц 

=  мин 

7/нед 

49 14 2% 

13. Музыкальное раз-

влечение 
 25-30 

1 в месяц 

= 7мин 

/нед 

49 14 2% 

14.  Элементы спортив-

ных игр 
3 8 24 49 47 7% 

15. Спортивные упраж-

нения 

Как часть НОД по ОО  «Физическое развитие»; на прогулке в   

зимнее время в зависимости от погодных условий и в соответ-

ствии с требованиями ОП ДОУ 

16. 
День здоровья  25-30 

1 раз в 

квар-

тал=2,5 

мин/нед 

49 4 0,5% 

17. Спортивный празд-

ник 
 70 

2 раза в 

год=1,4 

мин/нед 

49 2 0,2% 

 
Всего   

10 час 20 

мин 
   

 

Дошкольный возраст  6-7 лет 

№ 
Формы работы 

Число 

занятий 

в неделю 

Продол-

житель-

ность за-

нятий 

(мин) 

Всего 

мин. в 

неделю  

Кол-во 

недель  

в учеб. го-

ду 

Общее 

кол-во 

годовых 

часов 

% дви-

гат. 

активно-

сти 

1. 
Подвижные игры 

во время утренне-

го приема 

5 12 60 49 98 13% 

2. Утренняя гимна-

стика 
5 10 50 49 82 11% 
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3. Физкультурные 

занятия 
3 30 90 36 108 14% 

4. 

Музыкально –

ритмические дви-

жения (во время  

НОД по ОО «Му-

зыка») 

2 17 34 36 41 8% 

5. 
Физкультминутки 5 6 30 36 36 7% 

6. 
Плавание в бас-

сейне / «сухое 

плавание» 

2 30 60 24 48 13% 

7. 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

(днем и вечером) 

5 40 200 49 327 45% 

8. 

Индивидуальная 

работа по 

закреплению ос-

новных движений 

и воспитанию фи-

зических качеств 

5 10 50 36 60 11% 

9. Гимнастика после 

дневного сна 
5 6 30 49 49 7% 

10 

Закаливающие 

процедуры 

«Дорожка здоро-

вья» 

5 4 20 49 33 5% 

11 
Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

В течение всего дня с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года 

12 Физкультурное 

развлечение 
  

1 месяц 

= 8мин 

/нед 

49 13 2% 

13 Музыкальное раз-

влечение 
 35-40 

1 в ме-

сяц = 

8мин 

/нед 

49 13 2% 

14 Элементы спор-

тивных игр 
3 10 30 49 49 7% 

15 Спортивные 

упражнения 

Как часть НОД по ОО  «Физическое развитие»; на прогулке в   зимнее 

время в зависимости от погодных условий и в соответствии с требовани-

ями ОП ДОУ 

16 
День здоровья  35-40 

1 раз в 

квартал= 

3мин/нед  

49 5 0,6% 

17 Спортивный 

праздник 
40 80 

2 раза в 

год= 

2мин/нед 

49 3 0,4% 
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Всего   

10 час 

45 мин 
   

3.12. РЕЖИМ ДНЯ  

Группа раннего возраста 2-3 года 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
   (холодный период) 

в дошкольном учреждении время 

Прием  детей, самостоятельная деятельность (в режиме 12 часов) 7.00-8.15 

Прием  детей, самостоятельная деятельность (в режиме 10,5 часов) 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00- 9.25 

 Самостоятельная деятельность 9.25-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00-11.30 

Обед 11.30-11.50 

Самостоятельная деятельность 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Самостоятельная деятельность (постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие  процедуры) 

15.00-15.15 

Полдник 15.15.-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30.-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45- 16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 

Самостоятельная деятельность 16.35-17.00 

Прогулка, уход домой (в режиме 10,5 часов) 17.00-18.00 

Ужин (в режиме 12 часов) 18.05- 18.15 

Самостоятельная деятельность 18.15-18.30 

Прогулка, уход домой (в режиме 12 часов) 18.30-19.00  

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(теплый период) 

в дошкольном учреждении Время 

Прием  детей на воздухе, самостоятельная деятельность (в режиме 

12 часов) 
7.00-8.15 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность (в режиме 

10,5 часов) 
7.30-8.15 
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Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Мероприятия по плану летней оздоровительной работы, самостоя-

тельная деятельность 

9.00-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.00 

Прогулка 10.00-11.00 

Самостоятельная деятельность 11.00-11.30 

Обед 11.30-11.50 

Самостоятельная деятельность 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Самостоятельная деятельность (постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие  процедуры, игры и т.д.) 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Прогулка, уход домой (в режиме 10,5 часов) 16.00-18.00 

Ужин (в режиме 12 часов) 18.05- 18.15 

Самостоятельная деятельность 18.15-18.30 

Прогулка, уход домой (в режиме 12 часов) 18.30-19.00 

 

 

Группа дошкольного возраста 3-4 года 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
 (холодный период)  

в дошкольном учреждении Время 

Прием  детей, самостоятельная деятельность (в режиме 12 часов) 7.00-8.15 

Прием  детей, самостоятельная деятельность (в режиме 10,5 часов) 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.21 

Самостоятельная деятельность 8.21-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.15 

Перерыв  9.15-9.25 

Непрерывная образовательная деятельность 9.25-9.40 

Второй завтрак 9.45-9.55 

Самостоятельная деятельность 9.55-10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 
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Обед 12.00-12.20 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Самостоятельная деятельность (постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие процедуры) 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45.-17.00 

Прогулка, уход домой (в режиме 10,5 часов) 17.00 -18.00 

Ужин (в режиме 12 часов) 18.05- 18.15 

Самостоятельная деятельность 18.15-18.30 

Прогулка, уход домой (в режиме 12 часов) 18.30-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период) 

в дошкольном учреждении Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность (в режиме 

12 часов) 
7.00-8.15 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность (в режиме 

10,5 часов) 
7.30-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.21 

Самостоятельная деятельность 8.21-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Мероприятия по плану летней оздоровительной работы, самостоя-

тельная деятельность 

9.00-9.45 

Второй завтрак 9.45-9.55 

Самостоятельная деятельность 9.55-10.05 

Прогулка 10.05-11.30 

Самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Самостоятельная деятельность (постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие процедуры, игры и т.д.) 

15.00-15.15 

 Полдник 15.15 -15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.00 

Прогулка, уход домой (в режиме 10,5 часов) 16.00-18.00 

Ужин (в режиме 12 часов) 18.05- 18.15 

Самостоятельная деятельность 18.15-18.30 
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Прогулка, уход домой (в режиме 12 часов) 18.30-19.00 

 

 

Группа дошкольного возраста  4-5 лет 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
 (холодный период) 

в дошкольном учреждении Время 

Прием  детей, самостоятельная деятельность (в режиме 12 часов) 7.00-8.20 

Прием  детей, самостоятельная деятельность (в режиме 10,5 часов) 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.21-8.27 

Самостоятельная деятельность 8.28-8.35 

Завтрак  8.35 -8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 -9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

Непрерывная образовательная деятельность 9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Самостоятельная деятельность 10.00-10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.25 

Обед 12.25-12.45 

Самостоятельная деятельность 12.45-13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 

Самостоятельная деятельность (постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие процедуры) 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-17.00 

Прогулка, уход домой (в режиме 10,5 часов) 17.00 -18.00 

Ужин (в режиме 12 часов) 18.05- 18.15 

Самостоятельная деятельность 18.15-18.30 

Прогулка, уход домой (в режиме 12 часов) 18.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(теплый период) 

в дошкольном учреждении Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность (в режиме 

12 часов) 
7.00-8.20 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность (в режиме 

10,5 часов) 
7.30-8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.21-8.27 

Самостоятельная деятельность 8.28-8.35 
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Завтрак 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Мероприятия по плану летней оздоровительной работы, самосто-

ятельная деятельность 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Самостоятельная деятельность 10.00-10.15 

Прогулка 10.15-12.00 

Самостоятельная деятельность 12.00-12.25 

Обед 12.25-12.45 

Самостоятельная деятельность 12.45-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Самостоятельная деятельность (постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие процедуры, игры и т.д.) 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Чтение художественной литературы 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.00 

Прогулка, уход домой (в режиме 10,5 часов) 16.00-18.00 

Ужин (в режиме 12 часов)   18.05- 18.15 

Самостоятельная деятельность 18.15-18.30 

Прогулка, уход домой (в режиме 12 часов) 18.30-19.00 

 

 

Группа дошкольного возраста  5-6 лет 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(холодный период) 

в дошкольном учреждении Время 

Прием  детей, самостоятельная деятельность (в режиме 12 часов) 7.00-8.28 

Прием  детей, самостоятельная деятельность (в режиме 10,5 часов) 7.30-8.28 

Утренняя гимнастика  8.28-8.38 

Самостоятельная деятельность 8.38-8.45 

Завтрак 8.45-8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00- 9.25 

Перерыв 9.25 -9.35 

Непрерывная образовательная деятельность 9.35-10.00 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Непрерывная образовательная деятельность 10.15-10.40 

Самостоятельная деятельность 10.40-10.55 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.55-12.20 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.35 

Обед 12.35-12.50 
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Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Самостоятельная деятельность (постепенный подъем, закаливающие 

процедуры) 
15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Чтение художественной литературы 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.50 

Прогулка, уход домой (в режиме 10,5 часов) 16.50-18.00 

Ужин (в режиме 12 часов) 18.05- 18.15 

Самостоятельная деятельность 18.15-18.30 

Прогулка, уход домой (в режиме 12 часов) 18.30-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(теплый период) 

в дошкольном учреждении время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность (в режиме 

12 часов) 
7.00-8.15 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность (в режиме 

10,5 часов) 
7.30-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 

Самостоятельная деятельность 8.25-8.40 

Завтрак 8.45 -8.55 

Мероприятия по плану летней оздоровительной работы, самостоя-

тельная деятельность 
9.00-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Самостоятельная деятельность 10.25-10.35 

Прогулка 10.35-12.20 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Самостоятельная деятельность 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Самостоятельная деятельность (постепенный подъем, закаливающие 

процедуры) 
15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Чтение художественной литературы 15.25-15.55 

Самостоятельная деятельность 15.55-16.05 

Прогулка, уход домой (в режиме 10,5 часов) 16.05-18.00 

Ужин (в режиме 12 часов)   18.05- 18.15 

Самостоятельная деятельность 18.15-18.30 

Прогулка, уход домой (в режиме 12 часов) 18.30-19.00 
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Группа дошкольного возраста  6-7 лет 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(холодный период) 

в дошкольном учреждении Время 

Прием  детей, самостоятельная деятельность (в режиме 12 часов) 7.00-8.28 

Прием  детей, самостоятельная деятельность (в режиме 10,5 часов) 7.30-8.28 

Утренняя гимнастика  8.28-8.38 

Самостоятельная деятельность 8.38-8.45 

Завтрак 8.45-8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00- 9.30 

Перерыв 9.30 -9.45 

Непрерывная образовательная деятельность 9.45-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Непрерывная образовательная деятельность 10.25-10.55 

Самостоятельная деятельность 10.55-11.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.05-12.20 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Самостоятельная деятельность (постепенный подъем, закаливающие 

процедуры) 
15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Чтение художественной литературы 15.25-15.55 

Самостоятельная деятельность 15.55-16.55 

Прогулка, уход домой (в режиме 10,5 часов) 16.55-18.00 

Ужин (в режиме 12 часов) 18.05- 18.15 

Самостоятельная деятельность 18.15-18.30 

Прогулка, уход домой (в режиме 12 часов) 18.30-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(теплый период) 

в дошкольном учреждении Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность (в режиме 

12 часов) 
7.00-8.15 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность (в режиме 

10,5 часов) 
7.30-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 
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Самостоятельная деятельность 8.25-8.40 

Завтрак 8.45 -8.55 

Мероприятия по плану летней оздоровительной работы, самостоя-

тельная деятельность 
9.00-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Самостоятельная деятельность 10.25-10.35 

Прогулка 10.35-12.20 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Самостоятельная деятельность 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Самостоятельная деятельность (постепенный подъем, закаливающие 

процедуры) 
15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Чтение художественной литературы 15.25-15.55 

Самостоятельная деятельность 15.55-16.05 

Прогулка, уход домой (в режиме 10,5 часов) 16.05-18.00 

Ужин (в режиме 12 часов)   18.05- 18.15 

Самостоятельная деятельность 18.15-18.30 

Прогулка, уход домой (в режиме 12 часов) 18.30-19.00 

 

 

3.13. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещени-

ях жилищного фонда». 

http://government.ru/docs/18312/
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, обору-

дование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 

2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., реги-

страционный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении мето-

дических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъек-

тов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования) 
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3.14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Образовательная  

Область 
Пособия 

Методические  

пособия  

 От рождения до школы . Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., 
испр. и доп.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 
  Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» 

Авторский коллектив: Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Елисеев Ю.Ю.,  Клещина 

Ю.В., Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В., 

Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н., г. Саратов, 2008. 

   Программа «Родной край – Саратовская область», авторы-составители: Карья-

нова М.Г., С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бурдина, Т.Е.Иванова, М.С. Фокина, 

А.А. Веселкина,2014. 

  Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей/Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991. 

  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 

3-7 лет.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016. 

Физическое развитие 

 

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. Кон-
спекты занятий. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010. 

  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Система работы в  

старшей группе. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Система работы в  под-

готовительной группе. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. 

  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011. 

  Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и мето-

дические рекомендации. – М.: Мозаика- Синтез, 2012. 

 Коваленко В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, старшая, 

подготовительная группыю-М.: ВАКО,2008. 

 Осокина Т. И. Обучение плаванию в детском саду: Кн. Для воспитателей дет. 

Сада и родителей.- М..: Просвещение, 1991. 

 Новикова И.Т. Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

 Программа МДОУ д/с «Росинка»  «Здоровье» на 2013-2018 учебный год 

Социально-

коммуникативное 

- Губанова, Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Система работы первой  

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика - Синтез, 2007-2010. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во – второй 

младшей группе детского сада.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2007-2010. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2007-2010. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в – старшей  

группе детского сада.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2007-2010. 

- Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников: 

Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2008-2010. 

- Петрова В.И.,Стульник т. д. Нравственное воспитание в детском саду: Методиче-

ское пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2006-2010. 

 -Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина Сценарии по культурно-нравственному воспита-

нию. Старшая и подготовительная группа – М.: Вако, 2008 

-Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста – Ро-
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стов-на-Дону, 2007 

-Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Подготовка и проведение театрализо-

ванных игр в детском саду – М.; Школьная Пресса, 2003 

-Свирская Л. Утро радостных встреч – М.; Линка-Пресс, 2010 
- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое 
пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2007-2010. 

Познавательное  

развитие 

 Дыбина, О.Б. Ребенок и окружающий мир.- М.: Мозаика -  Синтез. 2010.  

 Теплюк, С.Н. Занятие на прогулке с малышами: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4лет / C. Н. Теплюк - М.: 

Мозаика Синтез, 2008.  

 Организация деятельности на прогулке: вторая младщая группа/авт. – сост. В. Н. 

Кастрыкина, Г. П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 200 с.  

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных матема-

тических представлений во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. -

3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2011.-48с.  

 И.А Помораева, В.А Позина Занятия по формированию элементарных математи-

ческих представлений в средней группе детского сада. « Мозаика – Синтез» 

Москва. 2012 

 Помораева И.А., Позина В.А. Математика в старшей группе детского сада.-

М.:Мозаика-Синтез,2011 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных матема-

тических представлений в подготовительной к школе группе детского сада: Планы 

занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2012 

 Л.В Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала.  « Мо-

заика – Синтез» Москва. 2009  

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в под-

готовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

  Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. « Мозаика – Син-

тез» Москва. 2011  

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовитель-

ной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2011 

 Программа «Юный эколог»:система работы в младшей группе детского 

сада.-М.: Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-112с. 

 С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система работы в средней группе-

детского сада.-М.: Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-176с. 

 С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система работы в старше группе 

детского сада.-М.: Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-192с. 

 С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада.-М.: Москва МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,201676с. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: 

Методическое пособие,-М.:Мозаика-Синтез,2008-2010. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников: Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2012. 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной дей-

ствительностью, подготовительная группа. Конспекты занятий.- М.; Перспектива, 

2008 

 «Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, лицах) – Сара-

тов; «Приволжское книжное изд-во», 2002 г. 

 А.А. Хреков «Древности Прихопѐрья» – Балашов; изд. «Николаев», 2004 г. 

 «История Саратовского края (с древнейших времѐн до 1917 г.)». Учебное посо-

бие для 7 – 9 классов школ всех типов. Под общей редакцией В.П. Тотфалушина – 

Саратов; Регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 1996 г.  

 Н.Е. Палькин «Последняя ночь одинокой рябины». Лирические повести – Сара-

тов; Регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 1993 г. 

 С.К. Назаров «Утраченные и возрожденные святыни г. Балашова и Балашовского 
уезда» – Балашов; изд. «Николаев», 2008 г. 

 С.К. Назаров «Улицы старого города: особняки и их обитатели» – Балашов; изд. 

«Николаев», 2004 г. 
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 «Православие и Хопѐрское казачество (Историко-краеведческие очерки)». Под 

общей научной редакцией доктора политологии, профессора, академика Междуна-

родной Академии наук Л.И. Кузнецова – Балашов; изд. «Николаев», 2004 г. 

 Е.А.Печурин, В.В.Танонин «Город Балашов» (Из серии «Города Саратовской 

области» – Саратов; «Приволжское книжное изд-во», 1979 г.  

 В.С. Вахрушев «Большой, как солнце, Балашов …» (Очерки по истории Прихо-

пѐрья). 2-е издание, испр., доп. Балашов; изд. «Николаев», 2007 г. 

 А.Г. Кузьмин «Река моей жизни». Часть 2. – Балашов; 2012 г. 

 Л.А. Кузнецова «Балашов – Балашов; 2009 г. 

 В.Н. Болмосов «Забвению не подлежит» – Балашов; 2006 г. 

 Г.И. Чурсин «Балашовскому железнодорожному узлу – 100 лет» – Балашов; изд. 
Балашовского пединститута, 1994 г. 

 Н.М.Румянцев, «Люди легендарного подвига». Краткие биографии и описания 

подвигов Героев Советского Союза – тех, кто родился, жил и живет в Саратовской 

23области. – Саратов; «Приволжское книжное изд-во», 1968 г. 

 А.С. Атескин, Б.Н. Герасимов, А.И. Долженко, А.И. Кривошеев, С,А. Локтионов 

и др. «Балашовские ветераны – о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.» К 

60-летию Великой Победы. Под ред. Л.М. Кузевановой – Балашов; изд. «Российско-

го исторического журнала», 2005 г. 

Коммуникативное 

развитие 

 

- Гербова, В.В. Развитие речи в первой младшей  группе детского сада: планы заня-

тий / В.В. Гербова.- М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

- Гербова В.В. Развитие речи во второй младшей группе детского сада. – М.: МО-

ЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.-М.:Мозаика-Синтез,2012. 
-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду.-М.:Мозаика-Синтез,2012 

-Гербова, В.В. «Приобщение детей к художественной литературе. М.: Моза-

ика-Синтез,  2005-2010. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

 Комарова Т.С.Детское художественное творчество.  Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г. 

 Е. В. Баранова, А. М. Савельева.  «От навыков к творчеству. Обучение детей 2-

7лет технике рисования. Учебно - методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009г.  

 Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству: обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа»: Метод. Пособие. – СПБ.: «Детство – Пресс»,2002г. 

 Казакова Г.Г. Детское изобразительное творчество, - М.: «Карапуз – дидактика», 

2006г. 

 Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционная 

техника, планирование, конспекты занятий./ Под. Редакцией. Р.Г.Казаковой – М.: 

ТЦ.Сфера,2004г. 

 Копцова Т.А. Природа и художник. Художественно-эстетическая программа по 

изобразительному искусству для дошкольников образовательных учреждений и 

учебно-воспитательных комплексов. – М.: ТЦ Сфера,2006г. 

 Как научить ребенка рисовать./ В помощь воспитателю. Изд. 3-е перераб. И доп. 

– М.: АО «Столетие» -1998г. 

  Куревина «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста.-М.:Линко-пресс,2003г. 

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

«Сфера». Москва, 2005 г.     

  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в под-

готовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Л.В Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала.  « Мо-
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заика – Синтез» Москва. 2009  

 Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация /Художники Е.А.Афоничева, 

В.Н.Куров.:/-Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг,2004г. 

 Петрова И,М. Объемная аппликация:/Учебно-методическое пособие.- СПБ.: 

«Детство-Пресс»,2000г. 

 Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искус-

ству: Пособие для педагогов дошк.-учреждений.-М.: Гуманит. изд. Центр. ВЛА-

ДОС,2001г. 

 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с 

движением, загадки для детей./Авт.сост. А.В. Никитина. – СПБ.:КАРО, 2008г. 

 Музыкальные занятия. Первая младшая группа. О.Н. Арсеневская.- Волгоград: 

Учитель, 2012г. 

 Музыкальные занятия. Вторая младшая группа. Т.А. Лунева. -2-е изд.–Волгоград: 

Учитель 2011. 

 Музыкальные занятия средняя группа. Е.Н. Арсенина. –Волгоград: Учитель, 2011. 

 Музыкальные занятия. Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 2011. 

 Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная 

группы. – М:ВАКО, 2006. 

 Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. О.П. Радынова.-Москава. 

ТЦ Сфера, 2009. 

 Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. О.П. Радынова.-Москва. ТЦ Сфе-

ра,2009. 

 Ритмическая мозаика: Программа по ритмопластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012. 

 Развитие творческих способностей у детей 2 года до 3 лет средствами кукольного 

театра. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

 Музыкальный сундучок: пособие для работников дошкольных образовательных  

учреждений .Н. А. Щербакова. – М.: Обруч, 2012. 

 Театрализованные игры: методическое издание для работников дошкольных об-

разовательных учреждений. С.И. Мерзлякова. –М.: Обруч, 2012. 

 Занятия и развлечения со старшими дошкольниками: разработки занятий, бесед, 

игр и развлечений на нравственные темы. Л.Г. Арстанова. Волгоград: Учитель, 

2009. 

 Музыка в детском саду: планирование, тематические и комплексные занятия. Н.Г. 

Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова, -Волгоград: Учитель, 

2011. 

 Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: метод.  пособие  

для воспитателей и музыкальных руководителей дошкольного образовательного 

учреждения. Н.А. Морева.-М.: Просвещение, 2006. 

 Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 лет. М.Ю. Картушина  

М.: «Скрепторий 2003»., 2009. 

 Окружающий мир и музыка: учебно-игровые занятия и мероприятия для детей 4-

6 лет. И.Н. Головачева, О.П. Власенко.- Волгоград: Учитель, 2009. 

 Организация и содержание музыкально-игровых досугов детей старшего до-

школьного возраста. Н.И. Льговская. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

 Игры, праздники и забавы в дошкольном образовательном учреждении для детей 

4-6 лнт: занятия, мероприятия, творческая деятельность. Ю.А. Вакуленко.-

Волгоград: Учитель, 2009. 

 Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – 2-е изд. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Библиотека программы «Ладушки». Зимняя фантазия: методическое пособие с 

аудио приложением (2СD)  для музыкальных руководителей детских садов, учите-

лей музыки, педагогов.- Санкт-Петербург. «Невская нота», 2011. 

 Песни для детского сада. А.В. Пересков и др. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

 Танцы с нотами для  детского сада. З.Роот. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

 Танцы для детей старшего дошкольного возраста: пособие для практических ра-

ботников ДОУ. Н.В. Зарецкая. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс,2007. 

 Танцы для детей младшего дошкольного возраста: пособие для практических ра-
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ботников ДОУ Н.В. Зарецкая . – М.: Айрис-пресс,2007. 

 Мир праздников для дошкольников: Сценарии мероприятий. Л.Г. Обухова. – М.: 

5 за знания. 2006. 

 Сценарии музыкальных календарных  и фольклорных праздников: средняя, стар-

шая, подготовительная группы.- М.: ВАКО, 2007. 

 Осень в гости к нам пришла: сценарии утренников и развлечений для дошкольни-

ков. Н.М. Амирова, О.П. Власенко, Т.А. Лунева, Г.П. Попова. – Волгоград: Учи-

тель,2007. 

 Праздник круглый год. Утренники, развлечения и вечера досуга в детском саду. 

О.П. Власенко, Е.А. Гальцова, Г.П. Попова, 2007. 

 Игры для дома и детского сада на снижение психо-эмоционального и скелетно-
мышечного напряжения. Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. М.: «ИД РИПОЛ клас-

сик», 2007. 

Психологическое  

сопровождение 
  Арцишевская, И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников / 

[Текст] Л.И. Арцишевская Конспект занятий – М.: Книголюб, 2008. – 72с.  

  Арцишевская, И.Л. Работа с гиперактивными детьми в детском саду / [Текст] 
Л.И. Арцишевская Конспект занятий – М.: ООО «Национальный книжный центр», 

2013. – 64с. 

  Кремлякова, А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 

ДОУ / [Текст] А.Ю. Кремлякова – СПб.:ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2013. – 96. 

  Куражева, Н.Ю. Цветик – семицветик» программа психолого-педагогических за-

нятий для дошкольников 3-4 лет / [Текст] Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. тузае-

ва, И.А. Козлова //; под ред. Н.Ю. Куражевой – СПб.: Речь; М.:Сфера, 2011. – 223 с. 

  Куражева, Н.Ю. Цветик – семицветик» программа психолого-педагогических за-

нятий для дошкольников 4-5 лет / [Текст] Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. тузае-

ва, И.А. Козлова //; под ред. Н.Ю. Куражевой – СПб.: Речь; М.:Сфера, 2011. – 208 с.  

  Куражева, Н.Ю. Цветик – семицветик» программа психолого-педагогических за-

нятий для дошкольников 5-6 лет / [Текст] Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. тузае-

ва, И.А. Козлова //; под ред. Н.Ю. Куражевой – СПб.: Речь; М.:Сфера, 2011. – 218 с. 

  Куражева, Н.Ю. Цветик – семицветик» программа психолого-педагогических за-

нятий для дошкольников 6-7 лет / [Текст] Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. тузае-

ва, И.А. Козлова //; под ред. Н.Ю. Куражевой – СПб.: Речь, 2014. – 208 с. 

  Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития [Текст] / В.С. 

Мухина.- М.: Академия, 2003.- С. 420-423.  

  Никифорова, Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональ-

ной сферы / [Текст] Л.А. Никифорова – М.: Национальный книжный центр, 2013. – 

72 с. (Психологическая служба) + CD 

  Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс – диагностика в детском саду: Комплект ма-

териалом для педагогов – психологов детских дошкольных образовательных учре-

ждений / [Текст] Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко — М.: Генезис, 2008. — 80с. 

  Стребелева, Е. А. Психолого – педагогическая диагностика развития детей ран-

него и дошкольного возраста: Комплект материалов для дефектологам, психологам, 

логопедам дошкольных образовательных учреждений / [Текст] Г. А. Мишина, Ю. 

А. Разенкова, А. Н. Орлова, Н. Д. Шматко под ред. Е. А. Стребелевой.  – 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2004. — 164 с. 

  Широкова, Г.А.Практикум детского психолога / [Текст] Г.А. Широкова, Е.Г. 

Жадко. – Изд. 9-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2012.- 314, [1] с.: ил.– (Психологический 

практикум) 
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РАЗДЕЛ 4 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

 

Краткая презентация программы 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования (Далее – Программа) 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Росинка» города Балашова Саратовской обла-

сти (далее Учреждение) обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей 

2-7 лет в различных видах деятельности.  Программа разработана в соответсвии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обес-

печивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуаль-

ные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспи-

тания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

   Образовательная программа  опирается на лучшие традиции отечественного до-

школьного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жиз-

ни  и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации  разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, 

Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих возмож-

ности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской дея-

тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребѐнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие;  речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений. 

Целевой раздел состоит из пояснительной  записки  и  описания планируемых ре-

зультатов освоения программы.  В пояснительной записке отражены основные цели и задачи 

программы, принципы  и подходы к еѐ формированию, а также приоритетные цели и задачи 

Учреждения в рамках реализации Программы.  К приоритетным целям и задачам Учрежде-

нием отнесены: 

 Повышение  качества воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

формирование интеллектуальных,  личностных и физических качеств, общей культуры,  

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность 

 Совершенствование оздоровительной модели Учреждения, реализация которой будет 

способствовать сохранению и укреплению  здоровья дошкольников.  

 Формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в со-

временном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навы-

ками саморегуляции и безопасного поведения 

 Осуществление непрерывного педагогического процесса по воспитанию любви, чув-

ства гордости за родной край, своей причастности к его   культуре; развитию   интереса к 

истории   родного  края  

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в  речевом развитии детей. 

 Формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Кроме того, Учреждением определены планируемые результаты 

по приоритетным задачам работы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание Программы, обеспечиваю-

щее полноценное развитие личности детей.  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая раз-

витие детей во всех пяти образовательных областях, а также основные направления коррек-

ционной работы. 
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В обязательную часть программы включено описание особенностей взаимодействия 

с семьями воспитанников.  

Ведущие цели взаимодействия Учреждения с родителями воспитанников – создание в 

Учреждении необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отно-

шений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошколь-

ника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения  на общих родительских со-

браниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  Учреждения, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

Совета родителей; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включена в пункты «Опи-

сание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях» и «Взаимодейдействие с семьями до-

школьников», и  отражает развитие детей в процессе реализации парциальных и авторской 

программ, а также  основные аспекты  взаимодействия с социумом и преемственность  во 

взаимодействии с МОУ «Лицей». Выбор данного направления для части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива.  
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Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспече-

ния Программы, планирование образовательной деятельности, включает режим дня,  учеб-

ный план,  а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий и особен-

ности организации предметно-пространственной среды Учреждения. 
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Приложение 1 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; фор-

мирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, дого-

вариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые дей-

ствия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых дей-

ствий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно под-

бирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в по-

движные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группа-

ми. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, ка-

тание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем пер-

вого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов 

со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой приро-

ды), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведе-

ниях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пира-

мидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскост-

ных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); состав-
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лять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотно-

сить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному 

из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температур-

ных различий («Чудесный мешочек», «Теплый—холодный», «Легкий—

тяжелый»ит.п.);мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шну-

ровкой и т. д.). 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимо-

связанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — боль-

ной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за иг-

рушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять по-

пытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами,игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пласти-

ны), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, 

снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить 

из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Органи-

зовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележ-

ками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, со-

здавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козле-

нок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, дви-

жением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать дви-

жения простой песенкой. 
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Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызы-

вать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение лю-

дей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и ве-

личине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из умень-

шающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить 

собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющи-

еся правила. 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельно-

му созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые дей-

ствия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться 

с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения игра-

ющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быст-

роту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, ком-

бинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к те-

атрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (спо-

собность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, вооб-

ражения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 
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действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя му-

зыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным про-

изведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (инто-

нацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сю-

жета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игро-

вые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, само-

стоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразитель-

ных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закреп-

ление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 

кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Доми-

но», «Лото»). 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, получен-

ных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных пере-

дач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходи-

мые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и ре-

гулировать контакты в совместной игре : договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партне-

ров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, воз-

никающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 
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Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозиро-

вания ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количе-

ства объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой ро-

ли).Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать зна-

комые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспектив-

ных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а те-

перь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы 

над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возмож-

ность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артисти-

ческие качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрали-

зованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять 

детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое(складные кубики, мозаи-

ка,пазлы),определятьизмененияврасположениипредметов(впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и иг-

рушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоя-

тельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспиты-

вать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, вы-

полнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллекти-

визма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный матери-

ал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подби-

рать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для по-

купок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согла-

совывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспиты-

вать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разно-

образные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), коор-

динации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театра-

лизованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; рас-

пределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; арти-

стические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, ин-

тонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельно-

сти детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточ-

ный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству че-

рез просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, теат-

ральных профессиях. 
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Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной вырази-

тельности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (ло-

то, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль веду-

щего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников иг-

ры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную зада-

чу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршал-

ки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 
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Приложение 2 

 

Список литературы для чтения детям 

 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго го-

да жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра»; «Пошел котик на Торжок»; «Заяц 

Егорка»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...»,«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу»;«Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуре-

чик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр.К.Ушинского;«Теремок»,обр. М.Булатова; «Маша и мед-

ведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», 

лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-

пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., пер. 

Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Барто.«Мишка»,«Грузовик»,«Слон»,«Лошадка»(из цикла «Игрушки»), «Кто как 

кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь .«Петушок»; С.Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ»(в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хво-

стик»,«Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихо-

творения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. 

«Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», 

«Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Миши конь»; Л. Толстой. «Три 

медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтя-

чок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П.Воронько. «Об-

новки»,пер.с укр. С.Маршака; Д. Биссет.«Га-га-га!»,пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчар-

ский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»),пер. с 

польск.В.Приходько. 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик », «Заинька, попляши», «Ночь пришла», 

«Сорока, сорока», «Еду-еду к бабе, к деду», «Тили-бом! Тили-бом !»,«Как у нашего кота 

»,«Сидит белка на тележке», «Ай, качи-качи-качи»», «Жили у бабуси», «Чики-чики-



 362 

чикалочки», «Кисонька-мурысенька», «Заря-заряница», «Травка-муравка», «На улице три 

курицы», «Тень, тень, потетень», «Курочка-рябушечка», «Дождик, дождик, пуще», «Божья 

коровка», «Радуга-дуга». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок—черный бочок, 

белые копытца»,обр.М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. 

М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Мар-

шака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук», пер. с шотл. И. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У сол-

нышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. 

Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер.с болг. Л.Грибовой;«Пых»,белорус., обр. Н. Мялика; 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух 

и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун»,сказка народов Мо-

замбика, пер.с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры» (из стихотво-

рения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Ко-

лыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц» (из «Сказки о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зо-

осад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; 

К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики 

смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Бе-

рестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то льви-

ца»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девоч-

ка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеев-

на»;Т.Александрова.«Медвежонок Бурик»;Б.Житков.«Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я ви-

дел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» 

(из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Во-

ронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. 

Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо¼»; «Таня знала буквы¼»; «У Вари 

был чиж», «Пришла весна¼»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шала-

шик»;С.Прокофьева.«Маша и Ойка»,«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мы-

шонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Ли-

са», «Петушки». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- 

ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», 

пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не 

плачет», пер. с арм. Т. Спен-диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет 

зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Само-

кат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлеро-

ва. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», 

«Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. 

Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», 

пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивано-

вой. 

Произведения для заучивания наизуст 

«Пальчик-мальчик», «Как у нашего кота», «Огуречик, огуречик», «Мыши водят хоро-

вод»,рус. нар. песенки; А.Барто.«Мишка»,«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. 

Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская пес-

ня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички.«Наш козел»;«Зайчишка-трусишка»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка», 

«Кот на печку пошел», «Сегодня день целый», «Барашеньки», «Идет лисичка по мосту», 

«Солнышко-ведрышко», «Иди, весна, иди, красна». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Да-

ля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Кар-

науховой; «Лисичка-сестричка и волк»,обр.М.Булатова;«Зимовье»,обр. И.Соколова-

Микитова;«Лиса и козел»,обр.О.Капицы;«Привередница»,«Лиса-лапотница»,обр.В.Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофа-

рова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, 

под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-
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ка из окошка¼»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуля-

ет» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает»; Н. Некра-

сов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Е.Баратынский.«Весна, весна»(в сокр.); Ю. Мориц.«Песенка про сказку»; «Дом гно-

ма, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Бе-

лочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М.Горький. «Воробьишко»; В.Осеева.«Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тарака-

нище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу—Короткий Хвост»; В.Бианки.«Первая охота»;Д.Самойлов.«У слоненка день рожде-

ния». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец», «Хотела галка пить». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В.Витка.«Считалочка»,пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим.  «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Гру-

бин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А.Милн.«Винни-Пухивсе-все-все»(главыиз книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; 

Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. 

«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин 

и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А.Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...»(из«Сказки о мертвой царевне и о семи  богаты-

рях»);З.Александрова.«Елочка»;А. Барто.«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. 

«Кто рассыпал колокольчики...»; В.Орлов.«С базара»,«Почему медведь зимой спит»(по вы-

бору воспитателя); Е.Серова. «Одуванчик»,«Кошачьи лапки»(из цикла«Наши цветы»); «Ку-

пите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Дошкольный возраст  5-6лет 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок»; «Николенька-гусачок»; «Уж я колышки тешу»; «Как у 

бабушки козел»; «Ты мороз, мороз, мороз»; «По дубочку постучишь — прилетает синий 

чиж»; «Ранним-рано поутру»;«Грачи-киричи»;«Ужты,пташечка,тызалетная»;«Ласточка-

ласточка»; «Дождик, дождик, веселей»; «Божья коровка». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царев-
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на-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-

бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И.  Токмаковой; «Веснян-

ка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

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

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

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

сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало» (из романа «Евге-

ний Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный 

сад»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил»; С. Черный. «Волк»; 

В.Левин.«Сундук»,«Лошадь»;М. Яснов.«Мирная считалка».С.Городецкий. «Котенок»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (гла-

вы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наис-

косок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; 

Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо-

гучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебря-

ное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе-ра; Я. Бжехва. «На Го-

ризонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. 

М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер.с финск. 

Э. Успенского; Р.Киплинг. «Слоненок», пер.с англ. К.Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «По-

езжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пуш-

кин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, речень-

ка...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 
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Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «До-

кучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Бук-

ва„ы―»;М.Москвина.«Кроха»;А.Митяев.«Сказка про трех пиратов». 

Поэзия.Я.Аким.«Жадина»;Ю.Мориц.«Домикструбой»;Р.Сеф.«Со-

вет»,«Бесконечныестихи»;Д.Хармс.«Ужябегал,бегал,бегал»;Д.Чиарди. 

«Отом,укоготриглаза»,пер.сангл.Р.Сефа;Б.Заходер.«Приятнаявстреча»; С. Черный. «Волк»; 

А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом по-

следнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который 

умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла»; «Чигарики-чок-чигарок»; «Зима пришла»; «Идет матушка-

весна»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога»; «Как пошла коляда»; «Как на масляной неделе»; «Тин-тин-ка»; «Масленица, 

Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где ки-

сель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отры-

вок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Со-

колова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка»(по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», 

обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира  

Песенки.«Перчатки»,«Кораблик»,пер с англ.С.Маршака; «Мыпош- 

ли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок¼», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., 

обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога»,нанайск., обр. 

Д. Нагишкина;«Каждый свое получил»,эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 
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обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Са-

мый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. М.Волошин.«Осенью»;С.Городецкий.«Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вер-

шины» (из Гете); Ю.Владимиров.«Оркестр»;Г.Сапгир. «Считал-

ки,скороговорки»;С.Есенин.«Пороша»;А.Пушкин.«Зима!Крес-тьянин, торжествуя¼» (из ро-

мана «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; 

Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А.Блок.«На лугу»; С.Городецкий.«Весенняя 

песенка»; В.Жуковский.«Жаворонок»(в сокр.);Ф.Тютчев.«Весенние воды»; А.Фет. «Уж вер-

ба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» 

(в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ре-

мизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-

годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-

своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; 

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» 

(«Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера»,«Жила на горе ста-

рушонка»,«Один старикашка с косою»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ган-

зен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 

швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть Я.Аким. «Апрель»;П.Воронько.«Лучше нет род-

ного края», пер.с укр. 

С. Маршака; Е.Благинина.«Шинель»; Н. Гернети Д.Хармс.«Очень-очень вкусный пи-

рог»;С.Есенин.«Береза»;С.Маршак.«Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская.«Добежали до 

вечера»;В.Орлов.«Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснеж-

ник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

 К.Аксаков. «Лизочек»;А. Фройденберг.«Великан и мышь»,пер.с нем. 

Ю. Коринца; Д.Самойлов.«У Слоненка день рождения»(отрывки);Л.Левин. «Сундук»; С. 

Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы» (из поэмы «Цыганы»); 
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А. Фет. «Что за вечер» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало 

в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопыш-

кин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомо-

биль»,«Как папа укрощал собачку»; М.Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Вы-

стрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка 

про Джемайму Нырни в лужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. 

И. Кузнецовой. 
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Приложение 3 

 

 

Музыкальный репертуар и др. 

 

Вторая группа раннего возраста 

от 2 до 3 лет 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Коро-

ва», муз. М. Раухвергера, сл. О. Вы-

сотской;«Кошка»,муз.Ан.Александрова,сл.Н.Френкель;«Слон»,«Куры и 

петухи»(из «Карнавала животных» К.Сен-Санса);«Зима»,«Зимнееутро», муз. П. Чайковского; 

«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В.Карасевой, сл.Н.Френкель;«Вот 

как мы умеем»,«Марш и бег»,муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. ме-

лодия, обр. М. Ра-ухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платоч-

ком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гри-

невича, сл. С.Прокофьевой;«Юрочка»,белорус.нар.плясоваямелодия,обр.Ан.Алек-сандрова; 

«Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфрие-

вой;«Ай-да»,муз. В. Верховинца;«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение  

«Баю»(колыбельная),муз. М. Раухвергера;«Белые гуси»,муз. М.Кра- 

сева, сл. М. Клоковой;«Вот как мы умеем»,«Лошадка»,муз. Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Френкель;«Где ты, зайка?»,обр.Е.Тиличеевой;«Дождик»,рус.нар. мелодия, обр. B. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Идет коза рогатая», обр. 

А.Гречанинова;«Колыбельная»,муз.М.Красева;«Кошка»,муз.Ан.Алек-

сандрова,сл.Н.Френкель;«Кошечка»,муз.В.Витлина,сл.Н.Найденовой; «Ладушки»,рус.нар. 

мелодия;«Птичка»,муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошад-ка», 

муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки»,укр.нар.мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найдено-

вой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 
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Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. Плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляс-

ка с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-

да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осе-

нью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Лас-

ковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; 

«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шума-

на; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; 

«Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинни-

кова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Каприз-

уля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в 

лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. 

Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья»,муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю.Слонова; рус. плясовые мело-

дии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колы-

бельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафон-никова, сл. З.Петровой; пение народной потешки «Сол-

нышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. 

Н.Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик»,рус.нар.закличка;«Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобаче-

ва; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, 

лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Ма-

мевдень8Марта»,муз. Е.Тиличеевой, сл.М.Ивенсен;«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н.Метлова;«Зима прошла»,муз. 

Н.Метлова,сл.М.Клоковой;«Машина», муз. Т.Попатенко, сл.Н.Найденовой;«Цыплята»,муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы 

умеем чисто мыться»,муз. М.Иорданского, сл. О.Высотской;«Пастушок», муз. Н. Преобра-

женского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Фи-

липпенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, 

сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. 

колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и ку-
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кушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой 

мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку 

«Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки»,муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физ-

культурники»,муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. 

Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлоп-

ками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с 

цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра-сева, сл. Н. Френкель; «Птички лета-

ют», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры.«Солнышкоидождик»,муз.М.Раухвергера,сл.А.Барто;«Жмур-

кисМишкой»,муз.Ф.Флотова;«Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. 

нар. мелодия;«Заинька, выходи»,муз. Е.Тиличеевой;« Игра с куклой», муз. В. Карасевой; 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мело-

дия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с 

цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Анто-новой; «Пальчики и руч-

ки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию 

«Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую ме-

лодию; «Пляскаслисточками»,муз. Н.Китаевой, сл.А.Ануфриевой;«Танецоко-ло елки», муз. 

Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мосто-

вой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. 

Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Виль-корейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-

дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясо-

вая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская 

мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамо-

ва;«Танец Петрушек»,латв. нар. полька;«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия;«Вышли куклы 

танцевать»,муз.В.Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой; «Веселые 

ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мело-

дия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медве-

дя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и 

динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по кар-

тинке».Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 
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Дошкольный возраст 4-5 лет 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. 

песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Василье-ва-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. 

П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабоч-

ка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворо-

нок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из 

«Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юно-шества» Р. Шумана); 

а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.«Две тетери» ,муз. М. Щеглова, сл.народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл.народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Путаница», песня-шутка; 

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; 

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Чер-

ной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью»,рус. нар. мелодия, обраб. И.Кишко, 

сл.И.Плакиды;«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н.Метлова, сл.В.Антоновой; «Санки»,муз. М.Красева, сл.О.Высотской; «Зима про-

шла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волги-

ной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцо-

ва; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. 

М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паро-

воз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузне-чика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, вы-

ученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Пол-

ли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Ли-

са и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; 

подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники»,муз.В.Витлина; потопаем, по-

кружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадом-
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ского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков»,муз. 

А.Филиппенко,сл.Е.Макшанцевой;«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснеж-

ник»из цикла«Времена года»П.Чайковского«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Гер-

чик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмей-

стера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладошки», лат. нар. ме-лодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус.нар.мелодия;«Приглашение»,укр.нар.мелодия,обраб.Г.Теплицкого; «Пляс-

ка с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. 

Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. 

нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. 

Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; ново-годние 

хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы «Рогнеда»(отрывок);«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 

выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Маги-

денко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло-

това;«Медведьизаяц»,муз.В.Ребикова;«Самолеты»,муз.М.Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спя-щая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Фло-

това; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи до-

мик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Весе-лая ка-

русель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 

Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», 

муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мо-роз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивен-

сен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», 

муз. Е. Ти-личеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. 

Н.Кукловской;«Рыбка»,муз.М.Красева;«Платочек»,укр.нар.песня,обр. Н. Метлова; «Веселая 

девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов-ской и Р. Борисовой. 

 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Бо-гословского; «Мишка», 

«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто;«Наша песенка простая»,муз. Ан. 

Александрова, сл.М.Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Ко-

тенька-коток», рус. нар. песня. 
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Развитие танцевально-игрового творчества 

 «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухверге-

ра; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по до-рожке», муз. А. Филиппенко; приду-

май пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического 

слуха.«Петушок, курочка и цыпленок»,«Кто 

как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инстру-

мент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап¼», румын. нар. песня, обр. Т. Попатен-

ко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

Дошкольный возраст 5-6 лет 

Слушание   

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

муз. Г.Свиридова; «Листопад»,муз. Т. Попатенко, сл. Е Авдиенко; «Марш» из оперы «Лю-

бовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского,  сл. А. Плещее-

ва; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Пет-ровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

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

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

ва, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чай-

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

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

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

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

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

соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

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

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Во-

рон»,рус.нар.песня,обраб.Е.Тиличеевой;«Андрей-воробей»,рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-

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

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

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

сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 
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Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли»,муз. Ан. 

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

вой; «Голубые санки», муз. М. Иорданс-кого,сл.М.Клоковой;«Гуси-

гусенята»,муз.Ан.Александрова,сл.Г.Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.Долинова;«Березка»,муз. 

Е.Тиличеевой,сл.П.Воронько;«Ландыш», муз. М.Красева, сл.Н.Френкель;«Весенняя песен-

ка»,муз.А.Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Пти-

чий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френ-

кель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

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

ли!Бом!Бом!»,укр.нар.песня,сл.Е.Макшанцевой;«Придумайпесенку»; потеки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

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

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

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

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

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

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

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

мовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды.«Тихий танец»(тема из вариаций),муз. В.Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «По-

спи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мело-

дии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложка-ми», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тума-

няна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу-ха», рус. нар. мелодия, об-

раб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. ме-

лодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец 

цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в ле-

су», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен-

сен;«Урожайная»,муз.А.Филиппенко,сл.О.Волгиной;«Новогодняяхоро-водная», муз. С. 

Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходитНовый-

год»,муз.В.Герчик,сл.З.Петровой;«Хороводцветов»,муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши по-

дружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу»,«Земелюшка-

чернозем»,рус.нар.песни,обр.В.Агафонникова;«Айда берез-

ка»,муз.Т.Попатенко,сл.Ж.Агаджановой;«Возлеречки,возлемоста»; «Пошла млада за водой», 

рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 
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Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. ме-

лодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 

пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко;«Игра со звоночком»,муз. С.Ржавской; «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. 

Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением.«Колпачок»,«Ой, заинька по сенечкам»,«Ворон»,рус. нар. песни; «Заинька», 

рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, об-

раб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мело-

дия,обр.Е.Тиличеевой;«Двететери»,рус.нар.мелодия,обраб.В.Ага-фонникова; «Кот Васька», 

муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. 

М.Иорданского; «Ежики мышки»,муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы»,муз. Н. Баху-

товой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

 Развитие звуковысотного слуха.«Музыкальное лото»,«Ступеньки», 

«Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму»,«Ритмические полоски», «Учись танце-

вать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад-ки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бурати-

но»,«Музыкальный магазин»,«Времена года»,«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафоннкова; «Где ты был, Иванушка?», 

рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полян-

ка» (музыкальная игра-сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золота-

рева; свободная пляска под любые плясовые мело-

дииваудиозаписи;«Гори,гориясно!»,рус.нар.мелодия,обр.Р.Рустамова; «А я по лугу», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. 

песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мело-

дия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Ага-

фонникова. 
 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чай-

ковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. 
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Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена 

года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Бел-

ка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», 

муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», 

муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чай-

ковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 

Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», 

«Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» 

А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» 

А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохло-

ма», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Виваль-

ди. Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов 

(по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус.нар.песня; «Бубенчи-

ки», «Наш дом», «Дудка»,«Кукушечка», муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Долинова;«Ходит зайка по 

саду»,рус.нар.мелодии;«Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Волк и козля-та», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», 

«Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Ти-личеевой, сл. М. До-

линова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. 

нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравс-твуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иваннико-

ва, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хо-

рошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 

Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугари-

нова;«Новогодняя хороводная», муз. С.Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-

солдат»,муз. М. Парцхаладзе; «Пришла вена», муз. З. Левиной, 

сл.Л.Некрасовой;«Веснянка»,укр.нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы те-перь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про коз-
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лика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Сви-

ридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная 

песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая 

песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. 

Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагомпод «Марш»,муз. 

М. Робера;«Бег»,«Цветные флажки»,муз. Е.Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай 

флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

наездник», муз.Р.Шумана;  «Качание рук»,польск. нар. мелодия, обр.В.Иванникова; «Упраж-

нение с лентами»,муз.В.Моцарта;«Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ло-мовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флаж-

ками»,нем. нар. танцевальная мелодия;«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погре-

мушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» 

(«Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Лю-

барского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи 

пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш»,муз. Д.Кабалевского);  каждая 

пара пляшет по-своему(«Ахты, береза»,рус. нар. мелодия); «Попрыгунья»,«Упрямец», муз. 

Г.Свиридова;«Лягушки и аисты»,муз. В.Витлина;«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задор-

ный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Май-капара; «Вальс», муз. Г. Бахман; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазур-

ка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. 

мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. 

Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Ли-

стова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла мла-да», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли 

девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», 

рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежи-

нок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве-жат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то ка-

лина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 
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Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду 

ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры  

Игры.«Бери флажок»,«Найди себе пару»,венг. нар. мелодии;«Зайцы 

и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погре-

мушками»,муз. Ф.Шуберта«Экоссез»;«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличее-

вой;«Поездка»,«Прогулка»,муз. М. Кусс (к игре«Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. пес-

ня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко;«Узнай по 

голосу»,муз.В.Ребикова(«Пьеса»);«Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 

рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли 

девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», бе-

лорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. 

А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. 

нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отга-дай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музы-кального инструмен-

та», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай пес-ню», «Повтори мело-

дию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ле-

док»,рус. нар. песня;«На зеленом лугу»,рус.нар. мелодия; «Заинька, выходи»,рус.нар. песня, 

обраб. Е.Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. 

В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Корене-

ва; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и 

медвежат» («Медведь», 

муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилин-

ского; «Русскийперепляс»,рус.нар.песня,обр.К.Волкова;«Потерялсяльвенок», муз. В.Энке, 

сл.В. Лапина;«Черная пантера»,муз. В.Энке, сл.К.Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стри-

бога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До- 

линова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 
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оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухверге-

ра; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; 

«Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гостипри-

шли»,муз.Ан.Александрова;«Вальс»,муз.Е.Тиличеевой;«Вна-шем оркестре», муз. Т. Попа-

тенко. 
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Приложение 4 

 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Вторая группа раннего возраста 

от 2 до 3 лет 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за  руки, с измене-

нием темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 

2 лет 6 месяцев),обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с пе-

решагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, брев-

ну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, ле-

жащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 

м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг дру-

гу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, 

от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 

м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель—двумя руками, правой 

(левой) рукой с расстояния 1м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур(линию);через две параллельные линии (10–30см).Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10–15см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить 

руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, раз-

махивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Пово-

рачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сги-бать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опус-

кать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на ме-

сте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 
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Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на 

пятку. Шевелить пальцам ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль»,«Солнышко и 

дождик»,«Птички летают»,«Принеси предмет». Сползанием.«Доползи до погремуш-

ки»,«Проползти в воротца»,«Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в ворот-

ца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». Движение под музыку 

и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Дошкольный возраст  3-4 года 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, поло-

женной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на дру-

гой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 

25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змей-

кой,врассыпную;бегсвыполнениемзаданий(останавливаться,убегать от догоняющего, дого-

нять убегающего, бежать по сигналу в указанное мес-то), бег с изменением темпа (в медлен-

ном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между  предметами, 

в воротца(ширина50–60см).Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 

расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель(высота центра мишени 1,2м) правой и ле-

вой рукой (расстояние 1–1,5 м).Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 

см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предме-

тами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; про-

лезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке(высота1,5м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас-стояние2–3м),из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 
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линий (поочередно через каждую); через предметы(высота5см);в длину с места через две ли-

нии (расстояние между ними 25–30см); в длину с места на расстояние не менее 40см. Груп-

повые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; пере-

строение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты 

на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Пере-

давать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево).Из 

исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного поло-

жения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при ез-

де на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (пооче-

редно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного 

пресса 

и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхваты-

вая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в 

коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диа-

метр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения  

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. Ходьба на лыжах. 

Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с пово-

ротами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; 

водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки 

на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Бе-

реги предмет». 
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На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

Дошкольный возраст  4-5 лет 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высо-

ким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Упражнения в равновесии. Ходьба между 

линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимна-

стической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на 

голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и  бег по 

наклонной доске в верх и вниз (ширина15–20см, высота 30–35 см). Перешагивание через 

рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–

6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук.  

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между пред-

метами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой(расстояние 10 м), между предме-

тами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической 

стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно че-

рез 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (пооче-

редно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 

70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между пред-

метами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); пе-

ребрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстоя-

ния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбива-

ние мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на даль-

ность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой ру-

кой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. Групповые 

упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестрое-

ние в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цик-

личных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из поло-

жений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; вы-

полнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разво-

дить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжи-

мать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в сто-

роны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Пово-

рачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, каса-

ясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки 

на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на 

пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа 

в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полупри-

седания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь 

носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, поднимать-

ся с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. Ходьба на лыжах. Передви-

гаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и 

налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (пря-

мо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу»,«Чем дальше, тем лучше»,«Воротца». Катание на вело-

сипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выпол-

нять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в 

воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с 

головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мя-

чом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 
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Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кош-

ка»,«Найди себе пару»,«Лошадки»,«Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловиш-

ки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промол-

чи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена(бедра),перекатом с пятки на носок, приставным шагом впра-

во и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с вы-

полнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, расклады-

ванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

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

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

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

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

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

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–

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

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

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

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 

м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и ко-

лени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, про-

лезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с из-

менением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по30–40 прыжков 2–3раза) в чередовании с ходь-

бой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), про-

двигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов —поочередно че-

рез каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высо-

ты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 
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Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не ме-

нее 10 раз подряд);одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и лов-

ля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных ис-

ходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1кг).Метание предметов на дальность 

(не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размы-

кание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге—на вытянутые руки в стороны. 

Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упраж-

нений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцеп-

ленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; под-

нимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать 

и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Под-

нимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь еѐ затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимна-

стической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки 

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

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

спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опи-

раясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на нос-

ках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 

руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять пово-

роты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 
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Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на 

лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь пра-

вой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь рука-

ми. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди и на спине, вы-

полнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», 

«Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

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

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

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре 

с воспитателем. 

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

дить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передаватьногойдругдругувпа-

рах,отбиватьостенкунесколькоразподряд. Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в 

заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные пе-

ребежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на коч-

ку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «По-

жарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы»,«Брось флажок»,«Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быст-

рее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Дошкольный возраст  6-7лет 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, пристав-
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ным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок ;ходьба в по-

луприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 

см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасы-

вая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из 

разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодоле-

нием препятствий .Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, сизменениемтемпа.Непрерывныйбегвтечение2–3минут.Бегсосредней скоростью 

на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; полза-

ние на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь но-

гами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую ска-

мейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке 

с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через ли-

нию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из 

глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, 

в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая пред-

мет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыж-

ки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через ска-

калку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстоя-

ние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, пово-

ротами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение 

мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–

12м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, си-

дя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движу-

щуюся цель. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, 

в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного кру-

га в несколько(2—3).Расчет на«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; рав-

нение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 

вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согну-

тые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки),впереди в стороны; отводить локти назад(рывки 

2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круго-

вые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой во-

круг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями 

рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опус-

кать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя подни-

мать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги 

через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) пе-

реходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из по-

ложения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 

поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сги-

бать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с од-

ной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноимен-

ной) ;свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног 

палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на од-

ной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять обще-

развивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать 

в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с 

санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с по-

воротом. Скользить с невысокой горки. 
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Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попе-

ременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 

км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и 

др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие 

на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка со-

гнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выпол-

нять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и 

левой ноге,  попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по  кpyгy, сохраняя 

при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистоле-

тик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду с 

головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами(вверх-

вниз).Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в 

руках. Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произ-

вольным стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ребя-

та» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без 

опоры. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—

5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча).Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь 

и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, заби-

вать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее 

от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 

ведения. 
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Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмур-

ки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревно-

вания», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования.«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья ко-

манда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.  
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Приложение 5 

 

Перечень развлечений и праздников 

 

Вторая группа раннего возраста 

от 2 до 3 лет 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».  

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Миш-

кин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата 

в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бу- 

бенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

 «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дво-

ре», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями.«Птички»,муз. Г. Фрида; «Празднич-

ная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Алек-

сандрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен.«Кошка и котенок»,муз .М. Красева, сл. О. Вы-сотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Весе-

лый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Дошкольный возраст 3-4 года 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в ого-

роде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козля-

та», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Поешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильны-

ми и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с крас-

ками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
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Дошкольный возраст  4-5 лет 

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

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

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило ле-

то». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка 

со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т. д. 

Русское народное творчество.«Загадки»,«Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гос-

тях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здо-

ровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы 

с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка»,«Превращение воды»,«Неиссякаемая ширма», «Вол-

шебное превращение». 

 

Дошкольный возраст  5-6 лет 

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

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

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

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковско-

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

«Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчико-

вого, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 

музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других ли-

тературных произведений, а также песен. 

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

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

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

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

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

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

«Детская Олимпиада». 

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

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

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

небылицы), забавы с красками и карандашами. 
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Дошкольный возраст  6-7лет 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного кален-

даря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, ат-

тракционы, театр теней при помощи рук. 
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Приложение  6 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНТОРИНГ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ДИАГНОСТИКА 

 

Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не столько 

изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективно-

сти их использования в конкретной дошкольной образовательной организации. 

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об ин-

дивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 

использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: во-первых, 

индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); во-

вторых, оптимизации работы с группой детей. 

В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической диагностики, а 

именно: 

• диагностико - аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной 

деятельности между созданными образовательными условиями и эффективностью педаго-

гического воздействия; 

-  экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога; 

• регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовательной 

деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения индивидуальных образовательных по-

требностей детей; 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, харак-

теризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их индивидуаль-

ные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию образовательной деятель-

ности с детьми.  

Принципами педагогической диагностики выступают:  

• принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении ре-

бенка на разных этапах его взросления, на основе чего создается представление о це-

лостной картине его индивидуального развития в период получения дошкольного об-

разования; 

• принцип доступности диагностических методик и процедур для применения образова-

тельной деятельности без разрушения ее «естественной ткани взаимоотношений» пе-

дагога и ребенка; 

• принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих «зону 

ближайшего развития» ребенка. 

В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную 

деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может допол-

няться педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, 
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анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей 

их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом повседневно, во всех образовательных ситуаци-

ях, попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ре-

бенком педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в 

группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Обязательным услови-

ем успешного проведения педагогической диагностики является отсутствие противопостав-

ления повседневного педагогического общения с ребенком и диагностического общения. 

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо об-

ладать педагогической зоркостью, то есть отдавать себе отчет в том, что он может и должен 

заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем наблюдать, необходимо изучить те по-

казатели, которые характеризуют разные уровни эффективности педагогических воздей-

ствий по каждой образовательной области и ее содержатѐльным направлениям. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год - в 

начале года и в конце. На основании полученных результатов, в начале учебного года-

педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, 

а также планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, 

которые требуют особой педагогической поддержки. В середине учебного года педагогиче-

ская диагностика проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного года органи-

зуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и 

конец учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий, опреде-

ляется основа для конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а 

также для организации методической работы с педагогами. 

Процедура педагогической диагностики позволяет:  

 Изучить показатели уровней эффективности педагогических воздействий по обр а-

зовательным областям и направлениям их реализации.  

 Соотнести свои наблюдения и определить эффективность педагогических воздействий по 

образовательным областям в отношении каждого ребенка. Данные по группе детей система-

тизируют и отражают в интегральных данных. 

 Разработать рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в 

направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой в целом 

В процессе диагностики педагогами заполняются карты развития на каждого воспитан-

ника. 

 Показатель развития складывается из данных наблюдений педагога и результата 

выполнения самим ребѐнком диагностических заданий. К данной части карты 

прилагаются образцы наглядного материала для диагностических заданий, а 

также рекомендации по отбору наглядного материала из имеющегося в ДОО.  

Таким образом, предлагаемая диагностика является некоторой ретроспективой наблю-

дения педагога за ребенком (в различных видах деятельности, в процессе режимных момен-

тов и т.д.) и результатом ряда диагностических проб, каждая из которых позволяет отследить 

несколько параметров.  
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План мониторинга 

 

№ Этапы  

мониторинга 

Содержание Сроки Ответственный 

 Подготовительный Изучение и анализ нор-

мативно-правовых до-

кументов, регламенти-

рующих проведение 

мониторинга достиже-

ния детьми планируе-

мых результатов освое-

ния программы; Анализ 

имеющихся данных, 

условий и факторов, по-

становка цели, 

определение объекта, 

установление сроков, 

формирование 

экспертных групп, изу-

чение необходимых ма-

териалов  

 

По положе-

нию ДОУ 

Зам. Заведую-

щего по ВОР 

 Организационный Проведение организа-

ционных мероприятий, 

распределение обязан-

ностей между специа-

листами в 

соответствии с положе-

нием о рабочей группе 

мониторинга 

По положе-

нию ДОУ 

Зам. Заведую-

щего по ВОР 

 Диагностический Сбор информации по 

интересующей пробле-

ме, изучение 

документации образова-

тельного учреждения; 

наблюдение (в том чис-

ле включенное) за пове-

дением и деятельностью 

детей в соответствии с 

выделенными парамет-

рами в течение всего 

образовательного пери-

ода; 

проведение специально-

го обследования детей  

с помощью диагности-

ческих заданий и анали-

за продуктов детской 

деятельности, дополня-

ющего наблюдение;  

По положе-

нию ДОУ 

Педагоги Учре-

ждения 

Старшая  

медсестра 
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 Аналитический заполнение карт разви-

тия ребенка Системати-

зация, обработка и ана-

лиз полученной инфор-

мации, 

сопоставление резуль-

татов, формулирование 

выводов 

По положе-

нию ДОУ 

Педагоги Учре-

ждения 

 Итоговый  

 

Составление прогнозов, 

выработка предложений 

и рекомендаций для 

понятия управленческо-

го решения, определе-

ние сроков выполнения 

рекомендаций. Архива-

ция материалов 

По положе-

нию ДОУ 

Заместитель за-

ведующего по 

ВОР, 

Педагоги Учре-

ждения, 

Старшая мед-

сестра 

 

Применение инструментов 

 

Диагностические пробы выполняются с ребенком индивидуально в свободное время, и 

соответственно на них распространяются все требования к диагностическому обследованию 

детей дошкольного возраста.  Желательно проводить эту работу в первой половине дня (ре-

комендуемые дни: вторник, среда, четверг). Нецелесообразно диагностировать ребенка, ко-

торый только что пришел после болезни, находится в сложной жизненной ситуации (переезд, 

развод родителей, смерть близких родственников и т.д.) или по не выявленным  причинам 

нетипично себя ведет (возбужден, капризен, раздражителен и т.д.). В данном случае обсле-

дование стоит перенести. Для выполнения диагностических заданий необходимо выбрать 

такое место, чтобы ребенок не отвлекался и мог сосредоточиться. 

Карта развития заполняется совместно двумя педагогами, работающими в группе, и 

представляет собой их согласованную оценку поведения, деятельности, осведомленности 

ребенка. Заполнение карты не требует присутствия ребенка. 

Частота проявлений используемых характеристик в карте развития по каждой образова-

тельной области фиксируется в словесной (опосредованной) форме:  

• не сформирован;  

• находится в стадии формирования;  

• сформирован.  

 

Система расчетов показателей сформированности ключевых характе-

ристик  развития ребенка 

Частота проявлений используемых характеристик: 

Варианты ответов: 

сформирован (2 балла) - Проявляющаяся характеристика считается устойчиво сфор-

мированной, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 

других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельно-

сти и т. д. 
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Находится в стадии формирования (1 балл) - Характеристика предполагает периоди-

ческое проявление, зависящее от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения ребенка и т. д.  

Не сформирован (0 баллов) - Данная характеристика не сформирована, а ее появление 

носит случайный характер.  

 

Формула вычисления сформированности показателя 

 

Количество выборов по степени сформи-

рованности показателя x100 

______________________________ 
= %  сформированности показателя 

Количество максимально возможных вы-

боров по степени сформированности 

Показателя 

 

Результаты диагностики не всегда являются показателями успешной или неуспешной 

образовательной работы педагога с ребенком (следует учитывать значительное число факто-

ров, влияющих на результат: состояние здоровья ребенка, степень благополучия семейной 

ситуации, длительность пребывания в ДОО и др.). 

При интерпретации результатов необходимо учитывать разнообразные факторы, влия-

ющие на развитие и общий результат ребенка и определять пути повышения эффективности 

образовательной работы (методов, форм, средств и др.) с конкретным ребенком. 

Инструменты для фиксации индивидуального развития ребенка могут быть использо-

ваны в ряде ситуаций: 

 для проведения диагностических исследований в ДОО: при системном использова-

нии инструментарий позволит выявить степень эффективности взаимодействия педаго-

га и ребенка в рамках образовательного процесса, индивидуализировать работу с ре-

бенком с целью улучшения освоения им основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 для проведения диагностики развития ребенка по запросу родителей, желающих по-

лучить диагностическую помощь (например, в ситуации получения детьми семейного 

образования); 

 

Инструменты для фиксации индивидуального развития ребенка  

– НЕ используются для проведения каких-либо аттестационных процедур (в соответ-

ствии со ст. 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: «освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучаю-

щихся»); 

– НЕ применимы в целях государственной аккредитации образовательной деятельно-

сти дошкольных образовательных организаций; 

– НЕ применимы к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с за-

держкой психического развития и различными формами умственной отсталости) 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ДИАГНОСТИЧЕСКИМ  

ИНСТРУМЕНТАРИЕМ 

 

Заполнение индивидуальной карты развития 

1. Войти в Диагностику (возраст) – Обоснование  

 
2. Перейти на Лист «Пояснительная записка», внимательно прочитав 

еѐ, чтобы верно выполнять заполнение Карты наблюдений 
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3. Перейти на Лист «Исходные данные» 

 

Заполнить верхние строки (Ф.И. ребенка, Дата, возраст, наименование 

группы) 

4. Напротив каждого показателя выбрать и отметить степень его прояв-

ления. 

Например 
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5. После того, как все показатели будут охарактеризованы, перейти на 

Лист «Результаты» 

 
 

 
6. Затем сохранить данный файл, присвоив ему в качестве имени -   фа-

милию  диагностируемого ребенка 

 

Таким образом заполнить карты на всех воспитанников группы, сохранив 

их в одной папке 
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7. Для получения  обобщенных данных по группе  войти в папку «Инте-

гральные данные», выбрать необходимый возраст  

 

8. Открыв нужный возраст в нижней части выбрать одну из 5 образователь-

ных областей для заполнения  

 
В верхнюю часть таблицы внести фамилии и имена воспитанников груп-

пы. Напротив каждого показателя и фамилии ребенка поставить соответ-

ствующий балл 
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Таким образом заполнить каждую образовательную область. Файл за-

крыть, присвоив ему при сохранении наименование группы.  
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МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

(возраст ребенка от 3 лет 6 мес. До 7 лет 5 мес.) 

Инструкция по проведению оценивания 

Тестирование проводится в целях определения физического развития детей в возрасте 

от 4 до 6 лет. 

Медицинский контроль за организацией физического воспитания детей в ДОО осу-

ществляет медицинская сестра. Если в штате ДОО есть ставка врача (а таких ДОО очень ма-

ло), то разрешение на тестирование физической подготовленности (ФП) детей дает врач. Ес-

ли ДОО курирует врач из поликлиники, то разрешение на тестирование ФП дает медицин-

ская сестра на основании врачебного заключения о состоянии здоровья ребенка и рекомен-

даций к занятиям физической культурой, а также с учетом самочувствия на момент тестиро-

вания.  

Полученные в ходе диагностики данные интерпретируются в карте развития в форму-

лировках: сформирован, не сформирован, находится в стадии формировании. 

Методы измерения Показатели Оценка Возраст Время прове-

дения 

Исполнители 

1.Антропометрия Рост: 

Мальчики 

Девочки  

Приложение 1 4–7 лет В начале обра-

зовательного 

периода (сен-

тябрь) и в кон-

це (апрель-май) 

Медсестра 

(измерение, 

врач (оценка) 

Вес: 

Мальчики 

Девочки  

Приложение 1 4–7 лет В начале обра-

зовательного 

периода (сен-

тябрь) и в кон-

це (апрель-май) 

Медсестра 

(измерение), 

врач (оценка) 

2. Спирометрия
1
 

 

Жизненная ем-

кость легких 

(ЖЕЛ) (мл)  

Приложение 2  4–7 лет В начале обра-

зовательного 

периода (сен-

тябрь) и в кон-

це (апрель-май) 

Медсестра 

3. Динамометрия
1
 Мышечная си-

ла правой и ле-

вой кисти (кг) 

Приложение 2 4–7 лет В начале обра-

зовательного 

периода (сен-

тябрь) и в кон-

Педагог 

                                                             
1 Этот тест можно исключить из мониторинга, при отсутствии измерительного прибора или невозможности 

приобрести его.  
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це (апрель-май) 

4. Выбор двигатель-

ных заданий, опреде-

ляющих  уровень раз-

вития физических ка-

честв. (Индивидуаль-

ный подход к выбору 

двигательных заданий 

с учетом медицинских 

рекомендаций) 

Уровень разви-

тия физических 

качеств 

Приложение 3  4–7лет  В начале обра-

зовательного 

периода  

(сентябрь) и  

в конце (ап-

рель-май) 

Педагог, зам. 

заведующей 

медсестра, 

врач   

5. Выбор двигатель-

ных заданий, опреде-

ляющих сформиро-

ванность необходи-

мых навыков и уме-

ний 

Ходьба, бег, 

прыжки, лаза-

ние, ползание, 

равновесие, 

метание, ловля 

мяча, спортив-

ные упражне-

ния
2
 

Соответствие 

возрастным 

требованиям,   

замедленное 

или   ускорен-

ное развитие 

4–6 лет В конце обра-

зовательного 

периода 

(апрель-май). 

По индивиду-

альным пока-

заниям – в 

начале образо-

вательного пе-

риода 

Педагог, мед-

сестра, врач   

6. Шагометрия
1
 Объем двига-

тельной   ак-

тивности за 

полный день 

пребывания в 

детском саду 

Приложение 4 4–7 лет В течение года 

в каждой груп-

пе (по плану)       

Педагоги, 

зам. зав. (ст. 

воспитатель) 

7. Анализ острой за-

болеваемости (ОРЗ) 

детей за год 

Кратность забо-

левания 

 

Приложение 5 4–7 лет В начале обра-

зовательного 

периода  

(сентябрь) и  

в конце (ап-

рель-май) 

Медсестра  

(расчет пока-

зателей), врач 

анализ дан-

ных) 

Инфекционный 

индекс (ИИ) 

    

8. Зубная формула Количество по-

стоянных зубов 

Приложение 6 С 5,5 

лет 

В начале обра-

зовательного 

периода  

(сентябрь) и  

в конце (ап-

Медсестра 
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рель-май) 
1 Этот тест можно исключить из мониторинга при отсутствии прибора «Шагомера» или невозможности приоб-

рести его. 
2 Комплекс упражнений в соответствии с образовательной программой ДОО 

 

Определение биологического возраста ребенка 

Оценка развития ребенка и его функциональных возможностей должна проводиться 

строго по возрасту. Возрастные группы формируются в соответствии с правилами, приняты-

ми в медицинской практике: 

возрасту 4 года соответствуют дети от 3 лет 6 мес. до 4 лет 5 мес.; 

возрасту 5 лет соответствуют дети от 4 лет 6 мес. до 5 лет 5 мес.; 

возрасту 6 лет соответствуют дети от 5 лет 6 мес. до 6 лет 5 мес. 

Определение  физического развития детей по антропометрическим показа-

телям 

Таблицы для индивидуальной оценки физического развития (см. приложение 1) состав-

лены на основе региональных стандартов общепринятым методом регрессионного анализа, 

устанавливающего для конкретных вариантов длины тела диапазон нормальных колебаний 

массы тела в каждой возрастно-половой группе детей. При оценке физического развития в 

соответствующей полу и возрасту ребенка таблице находят его рост, затем строго по гори-

зонтальной строке – соответствующий данному росту диапазон нормы массы тела. В зави-

симости от того, попадает ли фактическое значение массы тела в данный диапазон, окажется 

ниже минимальной или выше максимальной его границы, определяется физическое развитие 

ребенка.  

Использование данных таблиц позволяет определить варианты физического развития 

детей: 

1. Нормальное физическое развитие (масса тела в пределах соответствующего диапазо-

на относительно роста). 

2. Отклонения в физическом развитии: 

 дефицит массы тела (масса тела меньше значений минимального предела нормы от-

носительно роста); 

 избыток массы тела (масса тела больше значений максимального предела нормы от-

носительно роста); 

 низкий рост (варианты роста меньше указанных в приложении 1). 
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Приложение 1  

Антропометрические показатели физического развития детей  

Границы нормы массы тела (веса) при разном росте
1
 

Возраст 4 года 

Вариант роста Мальчики Девочки 

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг) 

Ниже среднего 94
3
 

95 

96 

97 

98 

12,8 — 16,6 

13,1 — 16,9 

13,5 — 17,3 

13,8 — 17,6 

14,2 — 18,0 

93
3
 

94 

95 

96 

97 

12,4 — 16,7 

12,7 — 17,0 

13,0 — 17,3 

13,3 — 17,6 

13,6 — 17,9 

Средний 99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

14,5 — 18,3 

14,8 — 18,6 

15,2 — 19,0 

15,5 — 19,3 

15,9 — 19,7 

16,2 — 20,0 

16,6 — 20,4 

16,9 — 20,7 

17,2 — 21,0 

17,6 — 21,4 

17,9— 21,7 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

13,9 — 18,2 

14,2 — 18,5 

14,5 — 18,8 

14,8 — 19,1 

15,1 — 19,4 

15,4 — 19,7 

15,7 — 20,0 

16,0 — 20,3 

16,3 — 20,6 

16,6 — 20,9 

16,9 — 21,2 

17,2 — 21,5 

Выше среднего 

 

110 

111 

112 

113 

114 

18,2 — 22,0 

18,6 — 22,4 

18,9 — 22,7 

19,3 — 23,1 

19,6 — 23,4 

110 

111 

112 

113 

114 

17,5 — 21,8 

17,8 — 22,1 

18,1 — 22,4 

18,4 — 22,7 

18,7 — 23,0 

                                                             
1Дети с весом ниже минимальных границ веса (дефицит веса) подлежат наблюдению педиатром. 
3Дети с ростом ниже минимальных границ роста направляются к эндокринологу, так как возможна общая за-

держка физического развития. 

Дети с весом, превышающим самые высокие показатели массы тела (избыток веса), направляются к эндокри-

нологу, так как возможно ожирение. 
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Высокий 115 

116 

117 

118 

119 

19,9 — 23,7 

20,3 — 24,1 

20,6 — 24,4 

21,0 — 24,8 

21,3 — 25,1 

115 

116 

117 

118 

119 

19,0 — 23,3 

19,3 — 23,6 

19,6 — 23,9 

19,9 — 24,2 

20,2 — 24,5 

Возраст 5 лет 

 

Вариант роста 

 

Мальчики Девочки 

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг) 

Ниже среднего 100
1
 

101 

102 

103 

104 

105 

14,4 — 19,5 

14,7 — 19,8 

15,1 — 20,2 

15,4 — 20,5 

15,7 — 20,8 

16,1 — 21,2 

97
1
 

98 

99 

100 

101 

 

13,4 — 19,4 

13,8 — 19,8 

14,2 — 20,2 

14,6 — 20,6 

15,0 — 21,0 

Средний 106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

16,4 — 21,5 

16,7 — 21,8 

17,0 — 22,1 

17,4 — 22,5 

17,7 — 22,8 

18,0 — 23,1 

18,4 — 23,5 

18,7 — 23,8 

19,0 — 24,1 

19,4 — 24,5 

19,7 — 24,8 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

 

15,4 — 21,4 

15,8 — 21,8 

16,2 — 22,2 

16,6 — 22,6 

17,0 — 23,0 

17,4 — 23,4 

17,8 — 23,8 

18,2 — 24,2 

18,6 — 24,6 

19,0 — 25,0 

 

Выше среднего 

 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

20,0 — 25,1 

20,3 — 25,4 

20,7 — 25,8 

21,0 — 26,1 

21,3 — 26,4 

21,7 — 26,8 

112 

113 

114 

115 

116 

 

19,4 — 25,4 

19,8 — 25,8 

20,2 — 26,2 

20,6 — 26,6 

21,0 — 27,0 

 

                                                             
1Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, так как возможна общая задержка физиче-

ского развития. 
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Высокий  123 

124 

125 

126 

127 

22,0 — 27,1 

22,3 — 27,4 

22,7 — 27,8 

23,0 — 28,1 

23,3 — 28,4 

117 

118 

119 

120 

121 

21,4 — 27,4 

21,8 — 27,8 

22,2 — 28,2 

22,6 — 28,6 

23,0 — 29,0 
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Возраст 6 лет 

 

Вариант роста 

 

Мальчики Девочки 

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг) 

Ниже среднего 107
1
 

108 

109 

110 

111 

15,7 — 21,7 

16,1 — 22,1 

16,5 — 22,5 

16,8 — 22,8 

17,3 — 23,2 

108
1
 

109 

110 

111 

112 

15,9 — 21,9 

16,3 — 22,3  

16,7 — 22,7  

17,1 — 23,1  

17,5 — 23,5  

Средний 112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

17,6 — 23,6 

18,0 — 24,0 

18,4 — 24,4 

18,8 — 24,8 

19,1 — 25,1 

19,5 — 25,5 

19,9 — 25,9 

20,3 — 26,3 

20,7 — 26,7 

21,0 — 27,0 

21,4 — 27,4 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

17,9 — 23,9 

18,3 — 24,3 

18,7 — 24,7 

19,1 — 25,1 

19,5 — 25,5 

19,9 — 25,9 

20,3 — 26,3 

20,7 — 26,7 

21,1 — 27,1 

21,5 — 27,5 

 

Выше среднего 

 

123 

124 

125 

126 

127 

21,8 — 27,8 

22,2 — 28,2 

22,6 — 28,6 

22,9 — 28,9 

23,3 — 29,3 

123 

124 

125 

126 

127 

21,9 — 27,9 

22,3 — 28,3 

22,7 — 28,7 

23,1 — 29,1 

23,5 — 29,5 

Высокий  128 

129 

130 

131 

132 

23,7 — 29,7 

24,1 — 30,1 

24,5 — 30,5 

24,8 — 30,8 

25,2 — 31,2 

128 

129 

130 

131 

132 

23,9 — 29,9 

24,3 — 30,3 

24,7 — 30,7 

25,1 — 31,1 

25,5 — 31,5 
1Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, так как возможна общая задержка физиче-

ского развития 
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Возраст 7 лет 
 

Вариант роста 

Мальчики Девочки 

Рост (всм) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг) 

Ниже среднего 

112 15,2 25,4 112 15,8 25,8 

113 15,8 26 113 16,4 25,8 

114 
16,4 26,6 

114 
17 27 

115 17 27,2 115 17,6 27,6 

116 17,6 27,8 116 18,1 28,1 

Средний 

117 18,1 28,3 117 18,7 28,7 

118 18,7 28,9 118 19,5 29,3 

119 19,3 29,5 119 19,8 29,8 

120 19,8 30 120 20,4 30,4 

121 20,4 30,6 121 21 31 

122 21 31,2 122 21,5 31,5 

123 21,5 31,7 123 22,1 32,1 

124 22,1 32,3 124 22,7 32,7 

125 22,7 32,9 125 23,3 33,3 

126 23,3 33,5 126 23,9 33,9 

127 23,9 34,1 127 24,5 34,5 

128 24,5 34,7 128 25,1 35,1 

Выше среднего 

129 25,1 35,3 129 25,6 35,6 

130 25,7 35,9 130 26,2 36,2 

131 26,3 36,5 131 26,8 36,8 

132 26,9 37,1 132 27,4 37,4 

133 27,4 37,6 133 28 38 

134 28 38,2 134 28,5 38,5 

Высокий 

135 28,6 38,8 135 29,1 39,1 

136 29,2 39,4 136 29,7 39,7 

137 29,7 39,9 137 30,3 40,3 

138 30,3 40,5 138 30,9 40,9 

139 30,9 41,1 139 31,6 41,6 
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 Определение функциональных возможностей организма детей по физио-

метрическим показателям 

Физиометрические показатели (мышечная сила правой и левой кисти) отражают функ-

циональные возможности детского организма и служат объективными критериями всесто-

ронней определения физического развития.  

1. Метод динамометрии.  

Измерение силы правой и левой кисти осуществляется с помощью детского динамо-

метра. Измерение производится в положении стоя. Рука ребенка выпрямлена, отведена в 

сторону и приподнята. Динамометр берется в руку стрелкой к ладони. Не разрешается делать 

резких движений, сгибать и опускать руку. Выполняются две попытки, сначала одной, потом 

другой рукой. Регистрируется лучший результат. 

Примечание. При тестировании воспитателю необходимо проводить калибровку дина-

мометра. 

Уровень развития мышечной силы и жизненной емкости легких определяется по табли-

цам возрастно-половых нормативов (см. приложение 2).  

При проведении оценивания необходимо записывать фактический показатель изме-

рения в соответствующую ячейку в таблице 2. 

Приложение 2  

Возрастно-половые нормативы физиометрических показателей 

Показатели Пол Возраст 

4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Сила мышц 

правой кисти 

(кг) 

Мальчики 4,0—8,0 6,0 — 10,5 8,0—12,5 10-12,5 

Девочки 3,5—7,5 4,5—9,0 6,0—11,0 7,5-12 

Сила мышц 

левой кисти 

(кг) 

Мальчики 3,5—7,5 5,0—10,0 6,0—10,5 8-11,5 

Девочки 3,5—6,5 4,5—8,5 5,5—9,5 7-10,5 

 

Определение  физической подготовленности детей по показателям разви-

тия физических качеств 

Определение физической подготовленности необходимо для всесторонней оценки 

уровня развития ребенка и его функциональных возможностей. 

Тестирование физической подготовленности детей проводит  педагог (воспитатель, ин-

структор по физической культуре) и контролирует заместитель заведующего по ВОР. Разре-

шение на проведение тестирования детей дает медицинский персонал ДОУ. Педагог ведет 

протокол тестирования, оценивает полученные результаты, анализирует динамику показате-

лей физической подготовленности детей. 

Тестирование физической подготовленности детей проводится с возраста 3 лет 6 мес. 

Тестирование осуществляется после предварительной физической подготовки детей и 

четкого объяснения им предстоящих заданий.      Целесообразно проводить тестирование в 

рамках непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию детей, вклю-

чая в разминку упражнения, специфичные для тестовых заданий. 

Примечание. Необходимо проводить мероприятия по профилактике травматизма. 
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Развитие физических качеств определяется по таблицам возрастно-половых нормативов 

(см. приложение 3). 

 

Тесты для оценки уровня физической подготовленности 

1. Бег на 10 метров с хода 

Цель: определение скоростных качеств. 

Тестирование проводится на беговой дорожке не менее 40 метров длиной и шириной 2–

3 метра. Дорожка должна быть прямой и плотно утрамбованной. Расположение линии старта 

и финиша должно быть такое, чтобы солнце не светило в глаза бегущему ребенку. Прово-

дится разметка дорожки по отрезкам 10 метров. Регистрируется время, за которое ребенок 

пробегает отрезок от отметки 10 метров до отметки 20 метров. Поскольку первые 10 метров 

от старта ребенок разгоняется, набирая максимальную скорость, педагог включает секундо-

мер в тот момент, когда ребенок пересекает 10-метровую отметку, и выключает секундомер, 

когда ребенок пересекает 20-метровую отметку. Наличие беговой дорожки длиной не менее 

40 метров необходимо для того, чтобы ребенок не тормозил на финише. 

2. Бег на 30 метров 

Цель: определение скоростных качеств 

Тестирование проводится на беговой дорожке не менее 40 метров длиной и шириной 2–

3 метра. Дорожка должна быть прямой и плотно утрамбованной. На дорожке отмечается ли-

ния старта и линия финиша. Расположение линии старта и финиша должно быть такое, что-

бы солнце не светило в глаза бегущему ребенку. Тестирование проводят два взрослых: пер-

вый педагог с флажком – на линии старта и  второй педагог с секундомером – на 4–5 метров 

дальше от линии финиша (это положение соответствует отметке 30 метров на беговой до-

рожке). Второй педагог должен находиться дальше линии финиша, чтобы ребенок не тормо-

зил в конце дистанции. 

По команде «Внимание!» ребенок подходит к линии старта и принимает позу высокого 

старта. Следует команда «Марш», и первый педагог дает отмашку флажком. В это время 

второй педагог включает секундомер. В момент пересечения ребенком линии финиша се-

кундомер выключается. 

Взрослым во время бега ребенка не следует корректировать его движения, подсказы-

вать элементы техники. 

Примечание. Практика показывает, что при проведении тестирования в соревнователь-

ной форме (бег по два человека) результаты детей бывают выше. 

3. Метание набивного (медицинского) мяча весом 1 кг вдаль двумя ру-

ками с замахом из-за головы из исходного положения стоя 

Цель: определение силы и координации. 

Тестирование проводится на ровной площадке. Ребенок встает у контрольной линии 

разметки и бросает мяч вдаль двумя руками с замахом из-за головы, при этом ноги должны 

быть на ширине плеч, стопы параллельно друг другу. Ребенок во время броска не должен за-

ходить за контрольную линию. Педагогу необходимо находиться рядом с ребенком для  

страховки. Дошкольник выполняет три попытки, засчитывается лучший результат. 

4. Прыжок  в длину с места (интегральный тест) 
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Цель: определение скоростно-силовых качеств, ловкости, координации. 

Тестирование проводится в физкультурном зале, дети должны быть в спортивной обу-

ви. Если ребенок босиком или в носках, то рекомендуется прыгать на мат или использовать 

толстый ковер. 

Исходное положение: стопы слегка врозь, носки стоп расположены на одной стартовой 

контрольной линии, ноги немного согнуты. Ребенок прыгает на максимальное расстояние от 

контрольной линии, отталкиваясь двумя ногами при интенсивном взмахе рук и приземляясь 

на обе ноги. Нельзя садиться на пол или опираться сзади руками. Измеряется сантиметровой 

лентой расстояние от контрольной линии до места приземления (по пяткам). Засчитывается 

лучшая из трех попыток. Если ребенок не может одновременно приземлиться на обе ноги, то 

выполнение теста не засчитывается. 

5. Наклон туловища вперед из положения сидя 

Цель: определение гибкости. 

Ребенок сидит на полу, ноги врозь (без обуви), расстояние между пятками 20 см. По-

мощник прижимает тыльную сторону коленей ребенка к полу (колени должны быть выпрям-

лены). Ребенок медленно наклоняется вперед, при этом ладони выпрямленных рук скользят 

вперед по линейке, нулевая отметка которой находится на уровне пяток. Ребенок должен за-

держаться в положении наклона не менее 2 с. Лучший результат засчитывается по кончикам 

пальцев с точностью до 1 см. Эта цифра записывается со знаком «плюс» (+), если ребенок 

коснулся за линией, на которой расположены его пятки; если его пальцы не достали  линии 

пяток, то делается запись со знаком «минус» (–); если пальцы на уровне пяток, то ставится 

«ноль» (0). 

Примечание. Для проведения теста можно использовать два куба (опоры) для упора ног 

и сохранения прямых ног без посторонней помощи. Ребенок старается отодвинуть неболь-

шой кубик, лежащий между стопами, пальцами рук вперед на максимально возможное рас-

стояние. Предоставляется две попытки, регистрируется лучший результат.  

6. Метание мешочка с песком  вдаль 

Цель: определение ловкости и координации. 

Вес мешочка: 150 г для детей в возрасте 4 лет и 200 г для детей в возрасте 5–7 лет. 

Тестирование проводится на улице на физкультурной площадке. Метание проводится 

попеременно правой и левой рукой. Одна нога ставится вперед, мешочек – на уровне плеча. 

Регистрируются три попытки каждой рукой, засчитывается лучший результат. Взрослый 

контролирует, чтобы ребенок не заходил за контрольную линию, отклонение при метании от 

прямой линии не должно превышать 50 см в каждую сторону. 

7. Бег в умеренном (медленном) темпе 

Цель: определение общей выносливости. 

Тестирование проводится в конце образовательного периода в физкультурном зале или 

на физкультурной площадке при благоприятных погодных условиях. 

В течение образовательного периода с учетом  тренированности ребенка продолжи-

тельность бега (в медленном или умеренном темпе) постепенно увеличивается с 15–30 с до 

1–2,5 мин. 

Оценка уровня развития физических качеств детей проводится путем сравнения абсо-

лютных величин результатов тестирования физической подготовленности каждого ребенка 
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со средними возрастно-половыми значениями соответствующих показателей (см. приложе-

ние 3): 

 средний уровень развития физического качества (результаты тестирования ребенка 

укладываются в интервал средних возрастно-половых значений); 

 ниже среднего уровня (результаты тестирования меньше средних возрастно-половых 

значений); 

 выше среднего уровня (результаты тестирования больше средних возрастно-половых 

значений). 

При тестировании скоростных качеств (регистрируется результат в секундах) меньшая 

величина показателя соответствует более высокому уровню развития физического качества.  

Анализ динамики показателей  

физической подготовленности детей 

Положительная динамика показателей физической подготовленности детей в течение 

учебно-воспитательного периода – это один из основных критериев эффективности создан-

ных условий для  физического воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении 

(ДОУ). 

В конце образовательного периода педагоги сравнивают результаты тестирования детей 

с исходными данными и оценивают динамику показателей каждого ребенка, группы и всего 

ДОУ. 

Динамика оценивается так: 

 положительная, если в конце образовательного периода отмечена прибавка величин 

показателей физической подготовленности;  

 отрицательная, если результаты тестирования ухудшились (уменьшение величин по 

сравнению с исходными данными);  

 отсутствие динамики, если величины показателей не изменились. 

Для оценки темпа прироста показателей физических качеств используется формула 

В.И. Усакова: 

                                          (V2 – V1) 

W =--------------------------- х 100, где 

                                     0,5 х (V1 + V2 )               

W – темп прироста показателей, %;  

V1 – исходный уровень;  

V2 – конечный уровень.   

 

Шкала определения темпов прироста физических качеств 

детей дошкольного возраста 

Темпы прироста, 

в % 

Оценка За счет чего достигнут прирост 

До 8 Неудовлетворительно За счет естественного роста 

8–10 Удовлетворительно За счет естественного роста и роста 

естественной двигательной активности 
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11–15 Хорошо За счет естественного роста,  повыше-

ния двигательной активности и регу-

лярных занятий физическими упражне-

ниями 

Свыше 15 Отлично За счет эффективного     использования 

естественных сил природы и целена-

правленной системы физического вос-

питания 

 

Приложение 3 

Средние возрастно-половые значения показателей развития 

физических качеств детей 4—7 лет 

Показатели Пол Возраст 

  4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Скорость бега 

 на 10 м (с) 
Мальчики 3,0—2,3 2,6—2,1 2,5—1,8 1,7-2,3 

Девочки 3,2—2,4 2,8—2,2 2,7—1,9 1,9-2,6 

Скорость бега  

на 30 м (с) 
Мальчики 9,8—7,9 8,8—7,0 7,6—6,5 6-7 

Девочки 10,2—7,9 9,1—7,1 8,4—6,5 6,3-8,3 

Дальность броска набив-

ного мяча весом 1 кг (см) 
Мальчики 125—205 165—260 215—340 270-400 

Девочки 110—190 140—230 175—300 220-350 

Длина прыжка с места 

(см) 
Мальчики 64—92 82—107 95—132 112-140 

Девочки 60—88 77—103 92—121 97-129 

Наклон туловища вперед 

из положения сидя (см) 

Мальчики 3—5 4—7 5—8 6-9 

Девочки 5—8 6—9 7—10 8-12 

Дальность броска мешоч-

ка с песком вдаль  

правой рукой (м) 

Мальчики 2,5—4,0 4,0—6,0 4,5—8,0 6-10 

Девочки 2,5—3,5 3,0—4,5 3,5—5,5 4-7 

Дальность броска мешоч-

ка с песком вдаль 

левой рукой (м) 

Мальчики 2,0—3,5 2,5—4,0 3,5—5,5 4-7 

Девочки 2,0—3,0 2,5—3,5 3,0—5,0 3,5-5,5 

Продолжительность бега в 

медленном темпе  (мин) 
Мальчики 0,5–1,0 1,0–1,5 1,5–2,0 2-2,5 

Девочки 0,5–1,0 1,0–1,5 1,5–2,0 2-2,5 

 

Определение овладения необходимыми двигательными навыками и уме-

ниями 

Определение овладения необходимыми двигательными навыками и умениями прово-

дится только с разрешения медперсонала ДОУ. Двигательные задания подбираются индиви-

дуально с учетом особенностей состояния здоровья ребенка. Диагностика осуществляется в 

конце образовательного периода. Повторная диагностика в начале образовательного периода 

проводится для детей с отставанием в развитии тех или иных двигательных умений и навы-

ков с целью индивидуальной коррекции выявленных отклонений. 
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Осуществляя диагностику овладения ребенком такими необходимыми двигательными 

умениями и навыками как ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, необходимо акцентиро-

вать внимание на выполнение заданий по метанию мяча вдаль и в цель, развитие качества 

равновесия. 

В возрасте 4–5 лет для метания мяча (диаметром 6–8 см) в горизонтальную и верти-

кальную цель рекомендуется использовать корзину для метания (диаметром 50 см). Для про-

катывания между предметами (куб, конус) рекомендуется использовать мячи диаметром 20–

25 см. Спортивные упражнения (катание на санках, на лыжах и др.) подбираются с учетом 

климатических особенностей региона. 

Определение двигательной активности детей 

Для определения двигательной активности дошкольников применяется метод шагомет-

рии, позволяющий измерить объем двигательной деятельности. Шагомеры фиксируют ос-

новные движения, в которых принимает участие большинство крупных мышечных групп. 

Использование шагомеров даѐт возможность оценить двигательную активность детей за весь 

день пребывания в образовательном учреждении.  

Примечание. При отсутствии прибора или невозможности его приобрести, данный тест 

исключается из мониторинга. 

Методика обследования: прибор шагомер прикрепляется на пояс ребенка на весь день 

его пребывания в дошкольном учреждении (во время дневного сна шагомер снимают, не вы-

ключая его). Исследования проводятся в течение недели ежедневно. Все данные за пять дней 

суммируются, а затем вычисляется средняя величина двигательной деятельности за полный 

день пребывания в дошкольном учреждении. Полученные результаты сравниваются с нор-

мативами двигательной активности детей в холодное и теплое время года (см. приложение 

4). Если результаты не соответствуют нормативным, то в течение месяца необходимо прове-

сти мероприятия по оптимизации двигательного режима детей и повторно оценить объем их 

двигательной деятельности. 

При проведении оценивания необходимо записывать фактический показатель изме-

рения в соответствующую ячейку в таблице 4. 

 

Приложение 4 

Возрастные нормативы двигательной активности детей 

за полный день пребывания в детском саду  

(количество движений-локомоций по шагомеру) 

Возраст Теплое время года Холодное время года 

3 года 11000—12000 9000—9500 

4 года 12500—13500 10000—10500 

5 лет 14000—15000 11000—12000 

6 лет 15500—17500 12500—14500 

7 лет 18000-20000 14500-17500 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 ЛЕТ 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ 

Возраст: 2-3 года 

Пояснение 

Показатель развития определяется на основе данных наблюдений педагога за поведе-

нием детей и выполнения посильных заданий. 

Осуществляется наблюдение за взаимодействием детей друг с другом и проявлениями 

умений и навыков как в свободной деятельности (самообслуживании и трудовой деятельно-

сти, игре), так и в играх-занятиях. Наблюдение носит ретроспективный характер. Определя-

ющую роль в оценке развития в данном случае будут играть данные наблюдений за время  

пребывания детей в младшей группе. Данные наблюдений оцениваются по карте развития.  

Для оценки развития некоторых характеристик  используются диагностические зада-

ния, которые проводятся индивидуально (см. Рекомендации) 

 

Рекомендации 

Речевое развитие 

1. Наблюдение за ребенком  в группе, в общении со сверстниками,  со взрослыми, на заня-

тии 

Поведение ребенка: Сопровождает свои действия словами , охотно идет на контакт, обра-

щается с просьбой, говорит «здравствуйте». «до свидания» 

2. Говорит многословными предложениями (более 3 слов) 

Методика. Ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует с ребенком на любую 

близкую ему тему. 

Поведение ребенка. Хотя бы раз в своей речи употребляет придаточное  предложение. 

3. Появляются вопросы почему? когда? 

     Методика. Ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи во время прогулки, оде-

вания, самостоятельной деятельности в течение 20-30 мин. 

Поведение ребенка. Хотя бы раз употребляет вопрос почему? Или когда?. 

 

Познавательное развитие 
1. Наблюдение за ребенком  в группе,  в игре, на занятии 

Поведение ребенка: исследует новые игрушки, использует их в игре самостоятельно, зна-

комые предметы может использовать в новой ситуации (построить из книг –гараж и 

т.д.).Называет  взрослых по именам, называет имена сверстников, называет имена родителей, 

бабушек, дедушек. Интересуется происходящими событиями в группе, в детском саду, в до-

ме, рассказывает о них. 

2. Подбирает по образцу основные геометрические фигуры в разнообразном материале. 

     Материал. Два комплекта основных геометрических фигур (кубик, шар, кирпичик, 

призма, цилиндр, конус). 
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Методика. Ситуация, специально подготовленная. Один комплект дают ребенку, другой 

находится у взрослого. Взрослый показывает малышу одну из геометрических фигур и про-

сит дать такую же. 

     Поведение ребенка. Правильно дает взрослому соответствующую фигуру. 

     3.Поиграй с цветными кубиками. Задание направлено на выявление умений ребенка выделять 

цвет как признак, различать и называть цвета. 

Оборудование: цветные кубики (четыре цвета) — два красных, два желтых (бе-

лых), два зеленых, два синих. 

Проведение обследования: перед ребенком ставят два (четыре) цветных кубика и 

просят показать такой, какой находится в руке взрослого: «Возьми кубик такой, как у 

меня». Затем педагог просит показать кубики: «Покажи, где красный, а теперь, где 

желтый». Далее предлагают ребенку по очереди назвать цвет каждого кубика: «Назо-

ви, какого цвета этот кубик». 

Поведение ребенка: правильно выполняет задание. 

4. Рассмотреть с ребенком знакомую книгу. Дать возможность ребенку назвать героев, их 

действия, рассказать сюжет. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
С помощью пластилина, карандаша изображает простые предметы и называет их. 

     Материал. Кусок пластилина цилиндрической формы, длиной 4-6, диаметром 1,5-2 см. 

     Методика. Ситуация провоцирующая. Ребенку дают кусок пластилина в виде цилиндра и 

предлагают что-нибудь вылепить. 

     Поведение ребенка. Лепит из пластилина какой-либо предмет и обязательно называет 

его, при этом изделие  должно иметь сходство с названным предметом. 

 2.     С помощью карандаша или краски изображает простые предметы и называет их. 

     Материал. Лист бумаги (размером с тетрадный лист), 

Карандаш или краски (гуашь, разведенная до густой сметаны). 

     Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый предлагает ребенку что-

либо нарисовать. 

Поведение ребенка. Изображает какой-либо предмет и обязательно называет его. Рисунок 

должен иметь сходство с названным предметом. 

3. Конструирование.  

Материал: деревянный конструктор больших форм. 

Методика: Ситуация, специально подготовленная. Взрослый предлагает ребенку что-либо 

построить. Н\Р: гараж 

Поведение ребенка: строит гараж по своему замыслу, в процессе постройки может вносить 

изменения, в высоту или длину гаража. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Наблюдение за ребенком  в группе,  на прогулке, в игре. 

Поведение ребенка: активен, дружелюбен, охотно включается в игры. Образует дружеские 

связи, радуется  встречи с детьми и взрослыми. Выполняет простейшие  навыки самообслу-

живания, сам раздевается, одевается самостоятельно или с помощью взрослого, ест самосто-

ятельно , стремится помочь взрослому 

2.Появляются элементы ролевой игры. 

     Материал. Ситуация провоцирующая. В игровой комнате подобраны атрибуты для раз-

нообразных сюжетных игр. Взрослый ведет запись игры ребенка в течение 20-30 мин. 

     Поведение ребенка. Отображает какой-либо сюжет, выполняет роль, которую определяет 

словом. 
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     Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый наблюдает за игрой ребенка, спрашивает 

его: «Кто ты?» 

     Поведение ребенка. На вопрос взрослого называет свою роль в соответствии с выполня-

емым действием. 

 

Физическое развитие 

1. Наблюдение за ребенком  в группе,  на прогулке, в игре. 

Поведение ребенка: активен, играет с мячом, любит бегать и прыгать, охотно включается в 

игру. 

2. Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую над полом на 30-35 

см. 

     Материал. Палка, веревка, поднятая на указанную высоту. 

     Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый предлагает ребенку перешагнуть через 

палку или веревку. 

     Поведение ребенка. Свободно перешагивает через палку или веревку, не задевая их. 
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Образец 

КАРТА РАЗВИТИЯ 

Исходные данные 

Ф.И. ребенка  

 

Дата:    

  

   Возраст:   № группы   

Показатели Проявление 

I. Физическое развитие 
Не сформиро-

ван  

Находится в 

стадии фор-

мирования 

Сформирован  

1. Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкива-

ясь друг на друга, с согласованными, свободны-

ми движениями рук и ног 

      

2. Перешагивает через несколько препятствий 

чередующимся шагом 
      

3. Удерживает равновесие при ходьбе по доске, 

лежащей на полу 
      

4. Удерживает мяч одной или двумя руками. 

Бросает мяч в горизонтальную цель. Ловит мяч 

с близкого расстояния.  

      

5. Скатывает мяч с горки.       

6. Поднимается и спускается по лестнице дет-

ской горки 
      

7. Умеет прыгать на двух ногах на месте, с про-

движением вперед, в длину с места, отталкива-

ясь двумя ногам 

      

8. Играет в подвижные игры с простым содер-

жанием, несложными движениями 
      

9. С небольшой помощью взрослого или само-

стоятельно выполняет доступные возрасту гиги-

енические процедуры 

      

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Подражает действию близкого взрослого (бы-

товому): раскладывает ложки, вытирает пыль и 

пр. 

      

2. Знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески,полотенце и пр.) и умеет пользоваться 

ими 

      

3. Владеет простейшими навыками самообслу-

живания (моет руки, пользуется салфеткой) 
      

4. После игры, при напоминании, убирает на ме-

сто игрушки и строительные материалы 
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5.Объединяется со сверстниками для игры в 

группу из двух-трех человек, на основе личных 

симпатий  

      

6. В случае затруднения в игре, взаимодействии 

обращается за помощью к близкому взрослому 

потенциально опасных ситуациях 

      

7. Делится игрушками, предлагает играть вместе       

8. Делает попытки выразить сочувствие, пожа-

леть сверстника, обнять его, помочь 
      

9. Частично одевается (натягивает носочки, 

шапку, обувь (с небольшой помощью взросло-

го), самостоятельно раздевается. 

      

10. Знает место одежды, обуви. Отличает свою 

одежду. 
      

11. Пользуется носовым платком (при напоми-

нании)  
      

12. Контролирует физиологические потребности       

13. Имеет первичные представления об элемен-

тарных правилах поведения в детском саду, ста-

рается соблюдать их 

      

14. Понимает слова «можно», «нельзя», исполь-

зует их сам 
      

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Рассматривает иллюстрации к произведениям 

детской литературы 
      

2. Интересуется народными игрушками       

3. Лепит различные предметы, состоящие из од-

ной – трех частей, используя разнообразные 

приемы лепки  

      

4. Создает изображение предметов из готовых 

фигур  
      

5. Проявляет интерес к продуктивной деятель-

ности (рисование, лепка, конструирование) 
      

6. В рамках листа проводит вертикальные, гори-

зонтальные, округлые, короткие и длинные ли-

нии. Называет то, что рисует 

      

7. Знает и использует детали строительного ма-

териала 
      

8. При создании знакомых построек располагает 

кирпичики в соответствии с замыслом и/или це-

лью постройки 

      

9. Изменяет простые конструкции в длину и вы-

соту двумя способами: надстраивая или заменяя 

одни детали другими 

      

10. Эмоционально откликается на простые му-

зыкальные произведения  
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11. Замечает изменения в динамике и настрое-

нии звучания музыки (тише – громче, веселое – 

грустное) 

      

12. Умеет внимательно слушать (от начала до 

конца) небольшие музыкальные произведения  
      

13. Узнает знакомые песни, подпевает им       

14. Выполняет доступные танцевальные движе-

ния по одному и в паре с предметами в соответ-

ствии с характером музыки  

      

IV. Познавательное развитие   

1. Различает «много» и «один» предмет       

2. Различает предметы по форме, величине. 

называет их 
      

3. Находит в окружающей знакомой обстановке 

несколько одинаковых предметов по одному 

признаку 

      

4. Ориентируется в трех и более контрастных 

величинах (собирает трехместную матрешку и 

другие вкладыши после показа) 

      

5. Собирает пирамидку по убыванию размера из 

четырех (пяти) колец контрастных величин (по-

сле показа) 

      

6. Ориентируется в трех-четырех цветах; неко-

торые называет; подбирает к образцу 
      

7. Распознает вес, фактуру, температуру пред-

метов (тяжелый, легкий, мягкий, твердый, хо-

лодный, теплый) 

      

8. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется 

собой (Кто я?) 
      

9. Ориентируется в помещении группы       

10. Интересуется новыми предметами, ближай-

шего окружения, их назначением, свойствами 
      

11. Узнает и называет некоторые растения, жи-

вотных, их детенышей 
      

12. Различает по внешнему виду овощи и фрук-

ты 
      

V. Речевое развитие   

1. Обращается к взрослому с просьбами, вопро-

сами, делится впечатлениями из личного опыта 
      

2. Знает название окружающих предметов и иг-

рушек 
      

3. Договаривает слова и фразы в знакомых сти-

хах, подпевает 
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4. Сопровождает речью индивидуальные игры, 

рисование, конструирование, бытовые действия 
      

5. Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками, используя речь 
      

6. Говорит: "до свидания", "пока", "спасибо", 

"здравствуйте" в индивидуальном произноше-

нии 

      

7.  С интересом рассматривает иллюстрации в 

книгах 
      

8. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи       

 

Результаты

Образовательные области 
Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-

мирования 

Сформирован  

I. Физическое развитие 0 0 0 

II. Социально-коммуникативное развитие 0 0 0 

III. Художественно-эстетическое развитие 0 0 0 

IV. Познавательное развитие 0 0 0 

V. Речевое развитие 0 0 0 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 ЛЕТ 

КАРТА РАЗВИТИЯ 

Возраст: 3-4 года  

Пояснение 

Показатель развития определяется на основе данных наблюдений педагога за поведе-

нием детей, анализа детских работ и выполнения ими диагностических заданий.  

Осуществляется наблюдение за взаимодействием детей друг с другом и проявлениями 

умений и навыков в самообслуживании, трудовой деятельности, игре. Наблюдение носит ре-

троспективный характер. Определяющую роль в оценке развития  в данном случае будут иг-

рать данные наблюдений за время пребывания детей в младшей группе. Данные наблюдений 

оцениваются по таблице. 

Анализ детских работ используется для оценки развития у детей умений в лепке. Вы-

лепленные работы (за последний месяц образовательной работы в группе) фотографируются 

и оцениваются по таблице: выбирается соответствующая ячейка на этапе «Художественно-

эстетическое развитие»   

Для оценки развития остальных характеристик  используются диагностические зада-

ния, которые проводятся индивидуально. Результаты выполнения ребенком каждого из зада-

ний позволяют оценить сразу несколько характеристик, что отражено в таблицах карты раз-

вития. 

 Наглядный материал для диагностических заданий подбирается из имеющегося в 

ДОО. Для ориентировки к инструментарию прилагаются образцы наглядного материала.   

Задание 1. «Рассказ по картинке».Речевое развитие, Познавательное развитие, Художе-

ственно-эстетическое развитие, оригинальность рассказа 

Речевое развитие 

 Адекватно отвечает на вопросы взрослого;  

 Согласовывает слова по числу и времени; 

 Использует простые распространенные предложения.  

 Оригинальность рассказа (рассказ по сюжетной картинке, продолжение истории) 

Познавательное развитие (цвет, форма, величина),  

Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Материал: сюжетная картинка.  

Образец наглядного материала: сюжетная картинка  № 4.4«Зима» 

Работа с сюжетной картинкой призвана помочь выявить готовность ребенка к  комму-

никации с взрослым, адекватность ответов ребенка на вопросы взрослого, уровень речевого 

развития ребенка (лексический запас слов,  связность речи, согласование слов по числу и 

времени, использование синтаксических конструкций: предложений распространенных или  

нераспространенных, простых или сложных), знание  чисел в пределах  3, названия цветов, 

различение форм, умение сравнивать предметы по величине.  Картинки являются стимулом к 

художественному творчеству (рассказа по картинке, продолжения истории, создание рисунка 

по мотивам картинки). 

При необходимости можно использовать для данного возраста сюжетные картинки, 

входящие в комплект наглядного материала для других возрастов  (сюжетные картинки  не 
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«привязаны» к конкретному возрасту: по любой из них можно организовать работу с ребен-

ком дошкольного возраста, начиная с 4 лет, но при этом необходимо корректировать вопро-

сы).  

Этапы работы с сюжетной картинкой 

 Педагог просит ребенка рассмотреть картинку и рассказать о том, что на ней изобра-

жено. При этом педагог может задавать наводящие вопросы, например: «Кого (или 

что) ты видишь на картинке? Что происходит? Кто и чем занят? О чем они разговари-

вают? Что произойдет дальше? 

 Ребенок  придумывает продолжение истории (возможны наводящие вопросы).   

 Ребенок рисует картинку к продолжению  истории. 

 Результаты работы фиксируются в карте развития соответствующего инструментария. 

Примеры вопросов к сюжетной  картинке  «Зима» 

Названия предметов 

Как называются эти деревья? Чем они отличаются друг от друга? 

Назови птичек, которых ты видишь на картинке. 

Цвет 

Какого цвета крыша дома (солнце, игрушки, шарф, пуговицы снеговика, ягоды на дереве и 

т.п.)?Покажи на елке желтые (красные, синие, голубые, коричневые)  игрушки. 

Счет 

Сколько деревьев, (облаков, шишек около пенька, ворон, планок на санках, окон и т.п.)? 

Покажи на рябине одну (две, три) ягодки на одной веточке. 

Форма 

Покажи елочные игрушки в форме круга и треугольника. 

Какие детали картинки напоминают овал (треугольник, круг)? 

Величина 

Какое дерево самое высокое? 

Какое облако меньше всех? 

Покажи большой, средний и маленький снежный  ком, из которых составлен снеговик. 

Что происходит  

Для чего мальчик взял в руки метлу? 

Что делает бабушка? 

Кто нарядил ѐлку? 

Откуда на снеговике появился  шарфик? 

Почему на руке мальчика только одна варежка? 

Чего делает белка  на пеньке и чего она ждет? 

Что произойдет дальше? 

После ответов на вопросы педагог просит ребенка придумать продолжение истории 

(возможны наводящие вопросы).  Ребенку предлагается нарисовать картинку к продолжению  

истории.  

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 

Задание 2. Цвет и форма 

Материал: картинка с изображением предметов разной формы и разных цветов. 

Образец наглядного материала № 4.1. 
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Задание: воспитатель просит ребенка показать в определенной последовательности предме-

ты и фиксирует правильность выполнения задания:  

Педагог просит ребенка показать в определенной последовательности предметы. 

1) Какие предметы ты видишь на картинке? Какого они цвета?  

2) Покажи предметы синего (красного, голубого, желтого, фиолетового, оранжевого, зе-

леного) цвета.  

3) Назови цвета деталей, из которых сложена пирамидка. 

4) Проведи линию (можно показать пальчиком) от колечка пирамидки к предмету такого 

же цвета? Назови этот цвет. 

5) Какие цвета понадобились для раскраски клубники? 

6) Покажи предметы квадратной (круглой, треугольной, овальной, прямоугольной) фор-

мы. 

7) Какие предметы на картинке состоят из разных фигур? 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития на этапе «Познавательное 

развитие»  

Сопутствующими (для обучения или повторения) могут быть задания на отработку поня-

тий «один» – «много». 

Образцы сопутствующих заданий:  

 Продолжи слова: «Дом один, а окошек …» 

 Продолжи слова: «Пирамидка одна, а колечек …» 

Задание 3. Величина. Аппликация 

• Познавательное развитие: сенсорное развитие: величина;  

• ФЭМП: сравнивает фигуры контрастных размеров; может определить равенство 

/неравенство групп предметов; 

• Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Материал: картинка с изображением предметов разной величины, клей; вырезанные фигу-

ры-заготовки  (большой, средний и маленький). 

Образец наглядного материала № 4.2. 

Задание: Для выполнения задания педагог готовит клей и вырезанные шляпы трех размеров 

(они находятся под пунктирной линией предметной картинки). 

 Педагог просит ребенка соотнести по величине изображенные предметы с тремя персона-

жами: великаном, принцем и гномом.  

1) Назови предметы, которые ты видишь. Помоги героям  выбрать свой ремень, кувшин, 

стул, тарелку с  ложкой? Почему ты принял такое решение?  

2) Кому из героев принадлежит большой (средний, маленький)  ремень (кувшин, стул, та-

релка с ложкой)? Предлагается соединить подходящие персонажу предметы линией. 

3) Подул ветер и сорвал с головы великана, гнома и принца шляпы. Помоги найти каждому 

свою шляпу и объясни, почему ты так подобрал? Приклей шляпы к каждому персонажу.  

Примечание. Если задание не понятно ребенку или он испытывает затруднения в про-

ведении линий, взрослый помогает ребенку на одном примере, не  называя при этом величи-

ну ("самый большой", "самый маленький").  

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития на этапах «Познава-

тельное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Сопутствующими (для обучения или повторения) могут быть задания на определение цвета 

изображенных предметов. 
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Задание 4. Конструирование 

Речевое развитие. Художественно-эстетическое развитие: конструирование 

 Различает детали по форме,  

 Ровно размещает детали по горизонтали,  

 Ровно ставит  детали друг на друга, 

  Самостоятельно создает простейшее перекрытие 

Материал: схема постройки из 6 деталей   

Образец наглядного материала № 4.3. 

Задание: Материал: шесть деталей для постройки (одну из них ребенок самостоя-

тельно использует для построения крыши). 

Педагог заранее складывает постройку по прилагаемой схеме (возможны и другие вари-

анты постройки из 6 деталей) и организует беседу: 

1. Что тебе напоминает эта постройка?  

2. Чего ей не хватает?  

3. Из каких деталей она состоит? 

Затем педагог предлагает ребенку самостоятельно сложить такой же домик из куби-

ков, доделав крышу.  

Примечание. Если задание не понятно ребенку, если он испытывает затруднения при  

построении, то педагог помогает ребенку. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития на этапе «Художественно-

эстетическое развитие» 

Результаты 

На  завершающем этапе проставлены оценки по подпараметрам и посчитан суммарный балл 

по освоению ОО 

Подпараметры  выделены красным цветом в случае низкого уровня развития данного 

подпараметра, желтым цветом в случае среднего уровня развития и зеленым цветом в случае 

высокого уровня развития. 

Примечание 

Задания, включенные в инструментарий, строго не привязаны к оцениванию одного 

какого-либо умения. Каждое задание является комплексным, поэтому задания  пересекаются 

по задачам. Рассказ по сюжетной картинке, конструирование, аппликация и др. позволяют 

оценивать и коммуникацию с взрослым,  и художественно-эстетическое развитие, и различе-

ние ребенком цвета, величины, формы и т.п. При этом у конкретного задания выделяется од-

но или два основных назначения. Пересечение задач в заданиях позволит педагогу принять 

взвешенное решение при внесении оценки в карту развития. Такой принцип позволяет не 

только корректировать выводы при выполнении разных заданий относительно уровня разви-

тия, но и осуществлять обучение и закрепление разнообразных  умений. 

Прилагаемый к  инструментарию наглядный материал  разработан в целях общей ори-

ентировки педагога и рассматривается как один из возможных образцов  подобного материа-

ла. В ходе диагностики можно использовать или наглядный материал ДОО или прилагаемые 

к инструментарию образцы (решение принимает педагог). 

Общие рекомендации к наглядному материалу: 

1. соответствие возрастным возможностям ребенка; 

2. реалистичность изображения объектов; 
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3. четкость цвета (чистые цвета); 

4. отсутствие перегруженности деталями; 

5. соответствие диагностическим задачам (один наглядный материал может позволять 

решать несколько задач). 

Рекомендации к сюжетным картинкам: 

1. сюжетная картинка должна быть выразительна и реалистична (все еѐ элементы долж-

ны быть узнаваемы для ребенка); люди, животные и растения на картинах должны 

быть показаны крупным планом, в естественных условиях.  

2. сюжетный замысел художника должен быть ясным; 

3.  сюжет картинки должен соответствовать возрастным возможностям ребенка, он дол-

жен быть понятен ребенку, с одной стороны, опираться на имеющийся у ребенка 

опыт, с другой – помогать уточнять представления о ранее виденном, а также полу-

чать новые знания; 

4. сюжет картинки  должен включать несколько микросюжетов, но не быть перегружен; 

5. сюжетная картинка должна обладать внутренней динамикой и позволять расспросить 

ребенка о том, как события могут развиваться дальше; 

6. сюжетная картинка должна обладать познавательным содержанием (педагог должен 

иметь возможность на основе одной сюжетной картинки попросить ребенка сравнить 

изображенные объекты, расспросить ребенка о времени года, о количестве изобра-

женных предметов, об их цвете, о величине, о частях, из которых состоят изображен-

ные объекты,  о действиях героев и т.п.); 

7. сюжетная картинка должна обладать позитивным влиянием на формирование нрав-

ственного облика воспитанника. 

Методика работы с сюжетными картинками предполагает внимательное еѐ разглядыва-

ние, проведение беседы с педагогом, который задает уточняющие вопросы, помогающие 

ребенку осмыслить сюжет в целом и микроссюжеты картинки, установить смысловые 

связи между объектами, построить рассказ о дальнейшем возможном развитии событий. 

Работа может проходить в несколько этапов: выделение основных изображенных объек-

тов, осмысление основного сюжета и микросюжетов; подробное описание внешнего вида 

и свойств каждого объекта; определение взаимосвязи между отдельными объектами кар-

тины; объединение минисюжетов в единый сюжет, составление продолжения сюжета.  
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Наглядный материал 

4.1. Цвет. Форма
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4.2. Величина 
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4.3. Конструктивная деятельность 
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4.4. Сюжетная картинка «Зима» 
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Образец 

КАРТА РАЗВИТИЯ 

 Исходные данные  

Ф.И. ребенка  

 

Дата:    

  

   Возраст:   № группы   

Показатели Проявление 

I. Физическое развитие 
Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-

мирования 

Сформирован  

1. Ходит прямо, сохраняя заданное педагогом 

направление 
      

2. Лазает по гимнастической стенке произволь-

ным способом 
      

3. Скорость бега на 10 м       

4. Скорость бега на 30 м       

5. Дальность броска набивного мяча весом 1 кг       

6. Длина прыжка с места       

7. Наклон туловища вперед из положения сидя       

8. Сгибание рук в положении лѐжа       

9.. Дальность броска мешочка с песком вдаль 

левой рукой 
      

10. Дальность броска мешочка с песком вдаль 

правой рукой 
      

11. Продолжительность бега в медленном темпе       

12. Самостоятельно выполняет доступные воз-

расту гигиенические процедуры 
      

13. Сам (или после напоминания взрослого) со-

блюдает элементарные правила поведения во 

время еды 

      

14. Сам (или после напоминания взрослого) со-

блюдает элементарные правила поведения во 

время умывания 

      

15. Имеет элементарные представления о ценно-

сти здоровья, пользе закаливания, необходимо-

сти соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 
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II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Перед прогулкой и после сна самостоятельно 

надевает одежду (предметы нижнего белья, кол-

готы, футболку, шорты, брюки или юбку) и обу-

вается, застегивает застежки – молнию, кнопки и 

липучку 

      

2. Указанный взрослым непорядок в одежде ис-

правляет самостоятельно 
      

3. Самостоятельно складывает вещи на стульчик 

или убирает в шкафчик 
      

4. Знаком с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.) 

      

5. Выполняет элементарные отдельные поруче-

ния воспитателя, связанные с подготовкой к вы-

полнению какой-либо деятельности, приемом 

пищи и уборкой группового помещения или 

участка 

      

6. Имеет первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, дер-

жась за руку взрослых; понимает значение сиг-

налов светофора) 

      

7. Знаком с источниками опасности до-

ма(горячая плита, утюг, др.) 
      

8. Имеет навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и поднимать-

ся по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку) 

      

9.Проявляет интерес к действиям сверстников, 

может им подражать 
      

10. Использует вежливые слова (спасибо, пожа-

луйста) или невербальные средства (улыбка, 

жест) при обращении к сверстникам 

      

11.При возникновении конфликта может усту-

пить игрушку, место и т.п. 
      

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Эмоционально откликается на простые музы-

кальные произведения 
      

2. Различает звуки по высоте (тону: высокий – 

низкий) 
      

3. Различает характер музыки (веселая – груст-

ная) 
      

3. Умеет внимательно слушать (от начала до 

конца) небольшие музыкальные произведения 
      

4. Узнает знакомые песни       

5. Поет, не отставая и не опережая других       
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6. Выполняет доступные танцевальные движе-

ния по одному и в паре с предметами в соответ-

ствии с характером музыки 

      

7. Знает и называет  детские музыкальные ин-

струменты: погремушки, бубен, металлофон, ба-

рабан и др. и способен играть на них 

      

8. Участвует в музыкальных играх-

драматизациях 
      

9. Рисование. Правильно держит карандаш, про-

водит линии в разных направлениях, обозначая 

контур предмета 

      

10. Рисование. Изображает единичные предметы        

11. Рисование. Изображение схематично       

12. Лепка. Отщипывает или отрывает от основ-

ного куска пластического материала (глины, 

пластилина, пластической массы) небольшие 

комочки 

      

13. Лепка.Скатывает комочки пластического ма-

териала в отдельные детали предметов или сам 

предмет 

      

14. Лепка. Сплющивает, прищипывает и оттяги-

вает отдельные детали от основного куска пла-

стического материала, создавая изображение 

знакомых овощей, фруктов, посуды и т. д. 

      

15. Аппликация. Работу выполняет хорошо (за-

готовки приклеены аккуратно на указанном ме-

сте) 

      

16. Конструирование. Различает детали по фор-

ме 
      

17. Конструирование. Ровно размещает детали 

по горизонтали 
      

18. Конструирование. Ровно ставит детали друг 

на друга 
      

19. Конструирование. Самостоятельно создает 

простейшее перекрытие 
      

20. Конструирование. Образец воспроизводится 

правильно (допускаются 1-2 целенаправленные 

пробы) 

      

IV. Познавательное развитие   

1. Имеет первичные представления о свойствах 

(прочность, твѐрдость, мягкость) материала (де-

рево, бумага, ткань, глина) 

      

2. Группирует и классифицирует хорошо знако-

мые предметы (посуда, одежда, обувь и др.) 
      

3. Знаком с ближайшим окружением (основны-

ми объектами инфраструктуры): дом, улица, ма-

газин, поликлиника, парикмахерская и др. 
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4. Имеет первичные представления о профессиях 

и трудовых действиях: воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель и др. 

      

5. Имеет первичные представления о растениях 

и животных, насекомых и птицах.  
      

6. Отличает и называет по внешнему виду: ово-

щи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персик и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.) 

      

7. Знаком с характерными особенностями вре-

мен года  
      

8. Имеет представления о свойствах воды (льѐт-

ся, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла тает) 

      

9. Понимает простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, его нужно поливать и 

т.п.) 

      

10. Сравнивает предметы контрастных размеров       

11. Различает формы и называет геометрические 

фигуры 
      

12. Использует элементарные временные ориен-

тировки в частях суток и временах года 
      

13. Может определить равенство–неравенство 

групп предметов 
      

14. Цвет.Задание выполнено без ошибок и проб 

или допущены одна две ошибки 
      

15. Величина. Задание выполнено без ошибок и 

проб, или допущены одна-две ошибки 
      

16. Форма. Задание выполнено без ошибок и 

проб, или выполнены одно-два задания 
      

V. Речевое развитие   

1.1. Продолжение истории по сюжетной картин-

ке представляет собой краткий рассказ с исполь-

зованием нескольких связных предложений  

      

2. Согласовывает слова по числу и времени       

3. Использует простые распространенные пред-

ложения 
      

4. Заинтересованно общается со взрослыми на 

предложенную тему 
      

VI. Игровая деятельность   

1. Берѐт на себя роль и осуществляет игровые 

действия от имени игрового персонажа 
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2. Воспроизводит несложные образцы социаль-

ного поведения взрослых или детей (окружаю-

щих взрослых, персонажей литературных произ-

ведений, мультфильмов и др.) 

      

3. Выполняет несколько взаимосвязанных игро-

вых действий (умыл и одел куклу, накормил ее, 

уложил спать и др.), используя соответствующие 

предметы и игрушки 

      

4. Может играть с двумя-тремя детьми, к кото-

рым испытывает симпатию, не толкая, не отни-

мая игрушек и предметов и др. 

      

 

Результаты

Образовательные области 
Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-

мирования 

Сформирован  

I. Физическое развитие 0 0 0 

II. Социально-коммуникативное развитие 0 0 0 

III. Художественно-эстетическое развитие 0 0 0 

IV. Познавательное развитие 0 0 0 

V. Речевое развитие 0 0 0 

VI. Игровая деятельность 0 0 0 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 ЛЕТ 

КАРТА РАЗВИТИЯ 

Возраст: 4- 5 лет  

Пояснение 

Показатель развития определяется на основе данных наблюдений педагога за поведе-

нием детей, анализа детских работ и выполнения ими диагностических заданий.  

Осуществляется наблюдение за взаимодействием детей друг с другом и проявлениями 

умений и навыков в самообслуживании и трудовой деятельности, игре. Наблюдение носит 

ретроспективный характер. Определяющую роль в оценке развития  в данном случае будут 

играть данные наблюдений за время пребывания детей в группе.  

Анализ детских работ используется для оценки развития у детей умений в лепке. Вы-

лепленные работы (за последний месяц образовательной работы в группе) фотографируются 

и оцениваются по таблице: выбирается соответствующая ячейка на этапе «Художественно-

эстетическое развитие». 

Для оценки развития остальных характеристик  используются диагностические зада-

ния, которые проводятся индивидуально. Результаты выполнения ребенком каждого из зада-

ний позволяют оценить сразу несколько характеристик, что отражено в таблицах карты раз-

вития. 

Наглядный материал для диагностических заданий подбирается из имеющегося в 

ДОО. Для ориентировки к инструментарию прилагаются образцы наглядного материала.   

Задание 1. «Рассказ по картинке».Речевое развитие, познавательное развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, оригинальность рассказа 

Речевое развитие 

 Составляет рассказ по сюжетной картинке;  

 Составляет описательный рассказ о персонаже сюжетной картинки;  

 Правильно произносит все звуки;  

 Использует сложноподчиненные предложения 

 Оригинальность рассказа (рассказ по сюжетной картинке, продолжение истории) 

Познавательное развитие (цвет, форма, величина) 

Художественно-эстетическое развитие(рисование)  

Материал: сюжетная картинка.  

Образец наглядного материала: сюжетная картинка  № 5.4. 

Задание:Педагог просит ребенка рассмотреть картинку и рассказать о том, что на ней изоб-

ражено. При этом педагог может задавать наводящие вопросы, например: «Кого (или что) ты 

видишь на картинке? Что происходит? Кто чем занят? О чем они разговаривают? Что про-

изойдет дальше? 

 Ребенок  придумывает продолжение истории (возможны наводящие вопросы).   

 Ребенок рисует картинку к продолжению  истории. 

 Результаты работы фиксируются в карте развития соответствующего инструментария. 

Примеры вопросов к сюжетной  картинке  «Весна» 
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Названия предметов 

Что несет в руках мальчик? 

Что держит в руках девочка? 

Что поставила бабушка рядом со скамейкой? 

Какая одежда одета на детях? 

Цвет 

Какого цвета скамейка (шляпка бабушки, цветы в окне, птицы, зонтик, бантики в косичках и 

т.п.)? 

Счет 

Сколько птичек (облаков, корабликов, цветов в горшке, окон,  и т.п.)? 

Сколько птичек летает, а сколько сидит на дереве? 

Форма 

Покажи окно  в форме квадрата и в форме треугольника (вариант задания: «Окна каких форм 

есть в доме? Покажи их.»). 

Какие детали картинки похожи на  овал (треугольник, круг, квадрат)? 

Величина 

Покажи самую маленькую сосульку. 

Покажи самое большое облако. 

Временные ориентиры  

Какое время  года изображено? 

Какое время года наступит  после весны (было перед весной)? 

Что делали ребята утром и что будут делать вечером? 

Что происходит  

Что мальчик хочет сделать со  скворечником? 

Что делает бабушка? 

Что собирается делать девочка? 

Что хочет сделать кот? 

Что произойдет дальше? 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 

Задание 2. Цвет и форма  

 Познавательное развитие: сенсорное развитие: цвет; форма 

 ФЭМП: различает формы и называет геометрические фигуры. 

Материал: картинка с изображением предметов разной формы и разных цветов 

Образец наглядного материала №5.1 (5.1.1; 5.1.2.) 

Задание: 5.1 предлагается в двух возможных вариантах.  

5.1.1: Педагог просит ребенка назвать предметы, соотнести их по цвету с  цветовыми обозна-

чениями (в образце наглядного материала  это разноцветные кисточки), а также соотнести их 

по форме с  геометрическими фигурами.  

1) Какие предметы ты видишь на картинке?  

2) Какими цветами раскрашена роза?  

3) Какими кисточками раскрашены остальные предметы? Назови  эти цвета.  

4) Назови фигуры, нарисованные сбоку (справа). Проведи пальчиком линию от  предмета к 

фигуре, на которую похож предмет. Вариант задания: «Покажи предметы квадратной (круг-

лой, треугольной, овальной, прямоугольной) формы». 
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5) Некоторые предметы состоят из  нескольких форм. Найди такие предметы и назови 

формы. 

После выполнения задания педагог просит произнести название цветов и форм 5.1.2. Педагог 

предлагает  ребенку картинку с изображением  шести карточек. На них изображены узоры из 

предметов.  Ребенок также получает одну карточку-образец, которая повторяет одну из кар-

точек набора.  Ребенок должен, используя образец, найти похожую карточку на картинке. 

Далее педагог просит объяснить свой выбор: рассказать, какие предметы расположены на 

рисунке в центре, какие – по бокам, снизу и сверху, каких они цветов, какие напоминают фи-

гуры.  

Если ребенок сам не может объяснить, воспитатель задает наводящие вопросы и 

вновь просит объяснить. 

Возможны другие задания с использованием имеющегося в ДОО  наглядного материала. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития на этапе «Познавательное раз-

витие» 

Задание 3. Величина Аппликация 

• Познавательное развитие: сенсорное развитие: величина;  

• ФЭМП: сравнивает фигуры контрастных размеров; может определить равенство 

/неравенство групп предметов; 

• Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Материал: Для выполнения задания педагог готовит заготовки для аппликации, клей, лист с 

изображением схемы. Предмет, который берется за основу для создания аппликации,  дол-

жен содержать разные по величине детали (ѐлка, торт, пирамидка, ковер и т.п.) 

Образец наглядного материала №5.2 

Задание: педагог просит ребенка соотнести по величине детали и приклеить заготовки по 

схеме (в порядке убывания величины).Ребенок должен сделать аппликацию. 

Заготовка для аппликации «Ёлка»:  

6 зеленых треугольников  

разных размеров и прямоугольник для ствола ѐлки 

 

Заготовка для аппликации «Лестница»:  

6 коричневых  прямоугольников разной длины и одинаковой ширины 

Заготовка для аппликации «Пирамидка»:  

6 разноцветных овалов разной длины и одинаковой ширины, 

 а также шарик для верхушки пирамидки. 

 

Заготовка для аппликации «Ковер»: 

5-6 разноцветных квадратов разных размеров (на большую деталь 

наклеивается меньшая). 

 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития на этапах 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Задание 4.Конструирование.  

Познавательное развитие. Художественно-эстетическое развитие. Речевое развитие. 
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•Речевое развитие(коммуникация с взрослым) 

• Познавательное развитие: 

1. ФЭМП: оперирует цифрами и  числами в пределах 5; использует счетные навыки; уста-

навливает количественные отношения в пределах известных чисел. 

• Художественно-эстетическое развитие: конструирование. 

1. Различает детали по форме и названию.  

2. Ровно ставит  детали друг на друга. 

3. Ровно ставит детали в ряд. 

4. Изменяет постройку, достраивая с помощью дополнительных деталей. 

Материал: схема построения; набор строительных деталей из 12-14 кубиков разной формы: 

1) для постройки по схеме; 2) для достраивания постройки (детали предлагаются ребенку 

сразу, чтобы он мог выбрать, какие детали понадобятся для построения по схеме, а какие он 

может использовать для самостоятельного достраивания); карточки с цифрами от 0 до 5. 

Образец наглядного материала №5.3 

Задание: построение из 7-10  деталей по схеме, определенной педагогом. Педагог просит 

отобрать необходимые детали из основного набора  (12-14 деталей) и выполнить постройку 

по схеме из 7-10 деталей. Ребенок должен ответить на вопрос педагога о том, какие детали 

необходимо взять для  постройки. Затем педагог просит достроить постройку (дополнитель-

но имеется не более 5 деталей), рассказать, сколько и какие детали он использовал (по форме 

и цвету), каков его замысел. Педагог также просит выбрать  номер для постройки (от 1 до 5).  

Пример задания. 

Материал: 13 деталей для постройки лодки (см. рисунок) и карточки с изображением 

цифр от 0 до 5. Часть деталей ребенок самостоятельно использует для достройки лодки.  

Педагог предлагает ребенку схему лодки и набор деталей для еѐ построения и органи-

зует беседу: 

1. Что тебе напоминает эта постройка?  

2. Какие детали тебе понадобятся? 

Затем педагог предлагает ребенку самостоятельно сложить лодку  по схеме и достро-

ить еѐ, используя оставшиеся детали (можно предложить дополнительные детали).  

После завершения постройки педагог расспрашивает ребенка о постройке:  

1. Какие детали для построения использованы для достройки лодки? 

2. Как называются части лодки, которые ребенок достроил? 

3. Какой номер лучше  присвоить лодке?  

Например, может получиться такая постройка. 

Возможны и другие варианты постройки из 12-15 деталей. Можно также предлагать 

ребенку цветную схему, где показано, фигуры какого цвета ему понадобятся при по-

стройке (в этом случае количество деталей, из которых следует сделать выбор, может 

быть большим). В наглядном материале представлена и цветная схема. 

Если задание не понятно ребенку, если он испытывает затруднения при  построении, 

то педагог помогает ребенку. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития  

 

Результаты  
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На завершающем этапе проставлены оценки по подпараметрам и посчитан суммар-

ный балл по освоению  образовательных областей 

Подпараметры образовательных областей выделены красным цветом в случае низкого 

уровня развития данного подпараметра, желтым цветом в случае среднего уровня развития и 

зеленым цветом в случае высокого уровня развития. 

Примечание 

Задания, включенные в инструментарий, строго не привязаны к оцениванию одного 

какого-либо умения. Каждое задание является комплексным, поэтому задания  пересекаются 

по задачам. Рассказ по сюжетной картинке, конструирование, аппликация и др. позволяют 

оценивать и коммуникацию со взрослым,  и изобразительную деятельность, и различение 

ребенком цвета, величины, формы и т.п. При этом у конкретного задания выделяется одно 

или два основных назначения. Пересечение задач в заданиях позволит педагогу принять 

взвешенное решение при внесении оценки в карту развития. Такой принцип позволяет не 

только корректировать выводы при выполнении разных заданий относительно уровня  осво-

ения той или иной образовательной области, но и осуществлять обучение и закрепление раз-

нообразных  умений. 

 Прилагаемый к  инструментарию наглядный материал  разработан в целях общей 

ориентировки педагога и рассматривается как один из возможных образцов  подобного ма-

териала. В ходе диагностики можно использовать или наглядный материал ДОО или прила-

гаемые к инструментарию образцы (решение принимает педагог). 
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Наглядный материал 

5.1.1 Цвет. Форма 
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5.1.2. Цвет. Форма 
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5.3. Материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.Конструирование (педагог) 



 450 

 

 

 

 



 451 

5.3. Конструирование (ребенок) 
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5.4. Сюжетная картинка «Весна» 
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Образец 

КАРТА РАЗВИТИЯ 

   

Ф.И. ребенка  

 

Дата:    

  

   Возраст:   № группы   

Показатели Проявление 

I. Физическое развитие 
Не сформиро-

ван  

Находится в 

стадии фор-

мирования  

Сформирован  

1. Проявляет интерес  к подвижным играм, 

физическим упражнениям 
      

2. Скорость бега на 10 м (с)       

3. Скорость бега на 30 м (с)       

4. Дальность броска набивного мяча весом 

1кг  
      

5. Длина прыжка с места (см)       

6. Наклон туловища вперед из положения си-

дя (см) 
      

 7. Сгибание рук в положении лѐжа       

8. Дальность броска мешочка с песком вдаль 

правой рукой (м) 
      

9. Дальность броска мешочка с песком вдаль 

левой рукой (м) 
      

10. Продолжительность бега в медленном 

темпе (мин) 
      

11. Умеет строиться в колонну по  одному, 

парами, в круг, шеренгу 
      

12. Ориентируется в пространстве,  находит 

правую и левую сторону 
      

13. Выполняет упражнения, демонстрируя 

пластичность,  выразительность движений 
      

14. Следит за правильной осанкой под руко-

водством воспитателя 
      

15. Моет руки с мылом,  пользуется расчес-

кой, носовым платком, прикрывает роль при 

кашле, чихании 

      

16. Правильно пользуется столовыми прибо-

рами, салфеткой, поласкает  рот после еды 
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17. Обращается за помощью к взрослому при 

плохом самочувствии, травме 
      

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается после сна и на 

прогулку (предметы нижнего белья, колготы, 

футболка, шорты, брюки или юбка, кофта или 

свитер, верхняя одежда, шапка, варежки) и 

обувается, застегивает пуговицы на одежде 

      

2. Самостоятельно и аккуратно складывает 

одежду на стульчике или вешает в шкафчик 
      

3. Выполняет по поручению воспитателя дей-

ствия по подготовке к занятиям, подготовке к 

приему пищи и уборке группового помеще-

ния или участка для прогулок 

      

4. Имеет элементарные представления о спо-

собах взаимодействия с животными и расте-

ниями, о правилах поведения в природе 

      

5. Знаком с опасными насекомыми и ядови-

тыми растениями 
      

6. Знаком с понятиями "улица", "дорога", 

"перекресток", "остановка общественного 

транспорта" и элементарными правилами по-

ведения на улице 

      

7. Знает о работе пожарных, причинах воз-

никновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре 

      

8. Знаком с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения ("скорая помощь", "Пожарная", 

машина МЧС, "полиция", автобус, троллей-

бус, трамвай) 

      

9. Знаком со знаками дорожного движения 

"Пешеходный переход", "Остановка обще-

ственного транспорта" 

      

10. Знаком с правилами безопасного поведе-

ния во время игр. 
      

11. Знаком с назначением, работой и прави-

лами пользования бытовыми электроприбо-

рами (пылесос, электрочайник, утюг и др.) 

      

12. Знаком с правилами поведения с незнако-

мыми людьми 
      

13.Может предложить совместную деятель-

ность (действия) сверстнику 
      

14. Стремится рассказать сверстнику об ин-

тересном событии или поделиться новым 

знанием, впечатлениями 

      

15. Проявляет личное отношение к соблюде-

нию/нарушению моральных норм 
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16.  Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками. Используя речь, договариваясь 

о теме игры, распределении ролей, а также в 

ролевом  диалоге, общении по поводу игры 

      

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Активно, эмоционально включается  в му-

зыкальную деятельность  
      

2. Способен определять  эмоциональную вы-

разительность музыкального произведения 

(грустно, весело, жалостливо и др.) 

      

3. Знаком с названиями жанров (марш, песня, 

танец) 
      

4. Поет естественным звуком, без напряжения 

песни разного характера, старается четко 

произносить слова 

      

5. Вместе с другими детьми начинает и за-

канчивает пение 
      

6. Рисование. Понятно для окружающих 

изображает предметы окружающего мира 
      

7. Рисование. Рисунок детализирован (при-

сутствуют существенные детали) 
      

8. Рисование. Присутствует закрашивание       

9. Лепка. Отщипывает или отрывает от ос-

новного куска пластического материала (гли-

ны, пластилина, пластической массы) не-

большие комочки 

      

10. Лепка. Скатывает комочки пластического 

материала в отдельные детали предметов или 

сам предмет 

      

11. Лепка. Сплющивает, прищипывает и от-

тягивает отдельные детали от основного кус-

ка пластического материала, создавая изоб-

ражение знакомых овощей, фруктов, посуды 

и т. д. 

      

12. Аккуратно по разметке разрезает полоску 

на прямоугольники и наклеивает их на лист в 

соответствии с заданием, выравнивая по вер-

тикальной линии  

      

13. Конструирование. Различает детали по 

форме и названию 
      

14. Конструирование. Ровно ставит детали 

друг на друга 
      

15. Конструирование. Ровно ставит детали в 

ряд 
      

16. Самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает еѐ по заданию  
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IV. Познавательное развитие   

1. Имеет представления о предметах, необхо-

димых детям в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и тд.) 

      

2. Знаком с общественным транспортом (ав-

тобус, поезд, самолет, теплоход) 
      

3. Имеет представление о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из кото-

рых сделаны предметы, об их свойствах и ка-

чествах 

      

4. Имеет первичные представления о школе       

5. Знаком с культурными явлениями (театр, 

цирк, зоопарк, вернисаж), их атрибутами, 

людьми работающими в них, правилами по-

ведения 

      

6. Имеет необходимые представления о госу-

дарственных праздниках 
      

7. Имеет представление о жизни и особенно-

стях труда в городе и сельской местности 
      

8. Знаком с различными профессиями (шо-

фер, почтальон, продавец, врач, и тд.) 
      

9. Имеет представление о красивых местах 

родного города, его достопримечательностях 
      

10. Имеет представления о растениях и жи-

вотных, насекомых и птицах. 
      

11. Имеет представление о фруктах (яблоко, 

груша, слива, персик и др.), овощах (поми-

дор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и яго-

дах (малина, смородина, крыжовник и др.), 

грибах (маслята, опята, сыроежки и др.) 

      

12. Узнает и называет 3-4 вида деревьев (ѐл-

ка, сосна, берѐза, клѐн и др.) 
      

13. Имеет представление о свойствах песка, 

глины и камня 
      

14. Выделяет параметры величины протя-

женных предметов 
      

15. Использует временные ориентировки в 

частях суток, днях недели, временах года, 

определяет их последовательность 

      

16. Оперирует числами и цифрами в пределах 

5 
      

17. Использует счетные навыки       

18. Устанавливает количественные отноше-

ния в пределах известных чисел  
      

19. Цвет. Задание выполнено без ошибок и 

проб, или допущены одна-две ошибки 
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20. Форма. Задание выполнено без ошибок и 

проб, или допущены одна-две ошибки 
      

21. Величина.Без ошибок выложил и наклеил 

заготовки по убыванию величины 
      

V. Речевое развитие   

1. Продолжение истории содержит сюжет с 

персонажами картинки, (опора на  бытовое 

продолжение или воспроизведение известной 

сказки или рассказа).  Продолжение пред-

ставляет собой детализированный рассказ.  

      

2. Составляет рассказ по сюжетной картинке       

3. Составляет описательный рассказ о персо-

наже сюжетной картинки 
      

4. Правильно произносит все звуки       

5. Использует сложноподчиненные предло-

жения 
      

6. Умеет слушать сказки, рассказы, стихотво-

рения; запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки 

      

7. Проявляет интерес к книге       

8. Заинтересованно общается со взрослыми 

на предложенную тему 
      

VI. Игровая деятельность   

1. Выполняет разнообразные роли (мать, 

отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и 

его клиенты и др.) 

      

2. Включается в игры, совместные со взрос-

лым и сверстниками (с тремя-четырьмя деть-

ми)  

      

3. Отбирает необходимые для игры атрибуты, 

предметы, игрушки и использует их в соот-

ветствии с ролью 

      

4. Может распределять роли между партне-

рами по игре 
      

 

Результаты 

Образовательные области 
Не сформиро-

ван  

Находится в 

стадии форми-

рования  

Сформиро-

ван  

I. Физическое развитие 0 0 0 
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II. Социально-коммуникативное развитие 0 0 0 

III. Художественно-эстетическое развитие 0 0 0 

IV. Познавательное развитие 0 0 0 

V. Речевое развитие 0 0 0 

VI. Игровая деятельность 0 0 0 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 ЛЕТ 

КАРТА РАЗВИТИЯ 

Возраст: 5- 6 лет  

 

Пояснение 

Показатель развития определяется на основе данных наблюдений педагога за поведе-

нием детей, анализа детских работ и выполнения ими диагностических заданий.  

Осуществляется наблюдение за взаимодействием детей друг с другом и проявлениями 

умений и навыков в самообслуживании и трудовой деятельности, игре. Наблюдение носит 

ретроспективный характер. Определяющую роль в оценке развития в данном случае будут 

играть данные наблюдений за время пребывания детей в группе. 

Анализ детских работ используется для оценки развития у детей умений в лепке. Вы-

лепленные работы (за последний месяц образовательной работы в группе) фотографируются 

и оцениваются по таблице: выбирается соответствующая ячейка на этапе «Художественно-

эстетическое развитие». 

Для оценки развития остальных характеристик  используются диагностические зада-

ния, которые проводятся индивидуально. Результаты выполнения ребенком каждого из зада-

ний позволяют оценить сразу несколько характеристик, что отражено в таблицах карты раз-

вития. 

Наглядный материал для диагностических заданий подбирается из имеющегося в 

ДОО. Для ориентировки к инструментарию прилагаются образцы наглядного материала.   

Задание 1. «Рассказ по картинке». Речевое развитие, познавательное развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, оригинальность рассказа 

Речевое развитие 

 Составляет повествовательный  рассказ по картинке;  

  Следует орфоэпическим нормам русского языка (правильно использует несклоняе-

мые существительные, существительные множественного числа в родительном па-

деже и др.)  

 Использует прямую и косвенную речь;  

 Употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы 

 Оригинальность рассказа (рассказ по сюжетной картинке, продолжение истории) 

Познавательное развитие (форма, величина).  

Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Материал: сюжетная картинка.  

Образец наглядного материала: сюжетная картинка  № 6.4. 

Задание: Этапы работы с сюжетной картинкой 

 Педагог просит ребенка рассмотреть картинку и рассказать о том, что на ней изобра-

жено. При этом педагог может задавать наводящие вопросы, например: «Кого (или 

что) ты видишь на картинке? Что происходит? Кто чем занят? О чем они разговари-

вают? Что произойдет дальше? 

 Ребенок  придумывает продолжение истории (возможны наводящие вопросы).   

 Ребенок рисует картинку к продолжению  истории. 
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 Результаты работы фиксируются в карте развития соответствующего инструментария. 

 

Примеры вопросов к сюжетной  картинке  «Лето» 

Названия предметов 

Что держит в руках девочка? 

Что держит в руках мальчик? 

Что надето на ногах у мальчика? 

Как называются птицы, плавающие  в пруду? 

Что растет на грядке? 

Цвет 

Какого цвета яблоки (штанишки мальчика, цветы на полянках, бабочки, бантики в волосах 

девочки и т.п.)? 

У каких бабочек крылья красные (синие, желтые, белые)?  

Счет 

Сколько рыбок в ведерке (утят, ягодок на кустике, желтых бабочек  и т.п.)? 

Временные ориентиры  

Какое время  года изображено? 

Какое время года наступит  после лета (было перед летом)? 

Что делали ребята утром и что будут делать вечером? 

Что происходит  

Что делает девочка? 

Зачем она поливает грядки? 

Чем заняты мальчики? 

Что собирается сделать кот? 

Что произойдет дальше? 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 

Задание 2. Форма 

 Познавательное развитие (форма) 

Материал: набор карточек с узорами из геометрических фигур  

Образец наглядного материала № 6.1. 

Задание. Педагог предлагает  ребенку набор из шести карточек с узорами из геометрических 

фигур и одну карточка-образец, которая повторяет одну карточку из набора. Ребенок должен, 

используя образец, найти похожую карточку из набора. Далее педагог просит объяснить свой 

выбор: рассказать, какие фигуры расположены на рисунке в центре, какие – справа и слева.  

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития на этапе «Познавательное раз-

витие» 

Задание 3. Аппликация. Форма  Величина. 

 Познавательное развитие: (форма, величина),  

 Художественно-эстетическое развитие(аппликация) 

Материал: набор геометрических фигур разного размера и разных цветов; клей, ножницы, 

белый лист бумаги. 

Образец наглядного материала № 6.2. 

Задание:Для выполнения задания педагог готовит заготовки для аппликации, клей, лист с 

изображением схемы. Ребенку предлагается сделать аппликацию, используя фигуры, выре-
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занные из квадратов и разложить их по убыванию, чтобы получился заданный предмет 

(например, ковер) и наклеить на лист бумаги. 

Пример задания. Аппликация «Ковер»: 5 квадратов разных размеров, вырезанные 

из разноцветной бумаги, лист белой бумаги. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития на этапах 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие» 

Задание 4.Конструирование.  

Познавательное развитие. Художественно-эстетическое развитие. Речевое развитие. 

• Познавательное развитие 

1. ФЭМП: оперирует цифрами и  числами в пределах 10; использует счетные навыки; уста-

навливает количественные отношения в пределах известных чисел. 

• Художественно- эстетическое развитие: конструирование. 

1. Соединяет несколько небольших плоскостей в одну большую.  

2. Обследует схему, выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практиче-

ским назначением объекта 

3. Понимает зависимость конструкции от практического применения объекта 

4. Изменяет постройку в соответствии с конечной целью 

Материал: схема постройки из 9-10 деталей и  набор дополнительных строительных деталей 

(10) для преобразования постройки, набор карточек с цифрами от 0 до 10. 

Образец наглядного материала № 6.3. 

Задание в обобщенном виде: Ребенку предлагается сделать постройку по схеме-

образцу из 9-10 деталей, а затем еѐ преобразовать с использованием дополнительных дета-

лей. 

Задание проводится как игра «Покупка строительных материалов для строительства». Вос-

питатель выполняет роль продавца, ребенок – покупателя. В ходе игры отрабатывается эле-

ментарные навыки счета в пределах 10. 

Могут использоваться наводящие вопросы, например:  

Сколько деталей необходимо для всей  постройки и сколько – для отдельных частей?  

Сколько понадобится деталей для изменения постройки? На сколько больше? И т.п. 

Пример задания. 

Материал: 20 деталей для постройки горки (см. рисунок) и карточки с изображением цифр от 

0 до 10. Часть деталей ребенок самостоятельно использует для преобразования постройки 

(деталей должно быть немного больше, чем в итоге понадо-

бится).  

Педагог предлагает ребенку схему горки и набор деталей для 

еѐ построения и организует беседу. 

Сколько деталей необходимо для всей  постройки и сколько – для 

отдельных частей?  

Как достроить горку? 

Сколько понадобится деталей для изменения постройки?  

На сколько больше? И т.п. 

Сопутствующими (для обучения или повторения) могут быть 

задания на определение цвета, формы, соотношения величины кубиков. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития  
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Результаты 

На завершающем этапе проставлены оценки по подпараметрам и посчитан суммарный балл 

по освоению образовательных областей. 

Подпараметры образовательных областей выделены красным цветом в случае низкого уров-

ня развития данного подпараметра, желтым цветом в случае среднего уровня развития и зе-

леным цветом в случае высокого уровня развития. 

Примечание 

Задания, включенные в инструментарий, строго не привязаны к оцениванию одного 

какого-либо умения. Каждое задание является комплексным, поэтому задания  пересекаются 

по задачам. Рассказ по сюжетной картинке, конструирование, аппликация и др. позволяют 

оценивать и коммуникацию с взрослым,  изобразительную деятельность, и различение ре-

бенком цвета, величины, формы и т.п. При этом у конкретного задания выделяется одно или 

два основных назначения. Пересечение задач в заданиях позволит педагогу принять взве-

шенное решение при внесении оценки в карту развития. Такой принцип позволяет не только 

корректировать выводы при выполнении разных заданий относительно уровня освоения той 

или иной образовательной области, но и осуществлять обучение и закрепление разнообраз-

ных  умений. 

Прилагаемый к  инструментарию наглядный материал  разработан в целях общей ори-

ентировки педагога и рассматривается как один из возможных образцов  подобного материа-

ла. В ходе диагностики можно использовать или наглядный материал ДОО или прилагаемые 

к инструментарию образцы (решение принимает педагог). 
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Наглядный материал 

6.1. Форма
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6.3. Конструирование (педагог) 
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6.3. Конструирование (ребенок) 
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6.4. Сюжетная картинка «Лето» 
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Образец 

КАРТА РАЗВИТИЯ 

Исходные данные 

Ф.И. ребенка  

 

Дата:    

  

   Возраст:   № группы   

Показатели Проявление 

I. Физическое развитие 
Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-

мирования  

Сформирован 

1. Владеет основными движениями в соответ-

ствии с возрастом 
      

2. Проявляет интерес к участию  в подвижных иг-

рах  и физических упражнениях 
      

3. Проявляет желание участвовать  в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах 
      

4. Ходит  и бегает легко,  ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп 
      

5. Скорость бега на 10 м (с)       

6. Скорость бега на 30 м (с)       

7. Дальность броска набивного мяча весом 1 кг 

(см) 
      

8. Длина прыжка с места (см)       

9. Наклон туловища вперед из положения сидя 

(см) 
      

10. 

 Сгибание рук в положении лѐжа      
      

11. Дальность броска мешочка с песком вдаль 

правой рукой (м) 
      

12. Дальность броска мешочка с песком вдаль ле-

вой рукой (м) 
      

13.Продолжительность бега в медленном темпе 

(мин) 
      

14. Умеет перестраиваться в колонну  по трое, 

четверо, равняться, размыкаться в колонне, ше-

ренге 

      

15. Выполняет повороты направо, налево, кругом       

16. Участвует в упражнениях с элементами спор-       
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тивных игр: городки, футбол, бадминтон и др. 

17. Следит за правильной осанкой       

18. Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  по-

следовательности одеваться и раздеваться, со-

блюдать порядок в своем шкафу 

      

19. Владеет элементарными навыками личной ги-

гиены 
      

20. Имеет навыки опрятности (замечает непоря-

док  в одежде, устраняет его при небольшой по-

мощи взрослого) 

      

21. Имеет начальные представления о составля-

ющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах разрушающих здоровье 

      

22. Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуется вилкой, ложкой 
      

23. Понимает значение для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма,  соблюдения режима дня 

      

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается после сна и на про-

гулку (предметы нижнего белья, колготы, фут-

болка, шорты, брюки или юбка, кофта или свитер, 

верхняя одежда, шапка, шарф, варежки) и обува-

ется, завязывает шнурки, застегивает пуговицы на 

одежде,  

      

2. Поддерживает порядок в индивидуальном 

шкафчике с одеждой 
      

3. Выполняет по поручению воспитателя обязан-

ности дежурного по подготовке к занятиям, по 

столовой и уголке природы 

      

4. Взаимодействует со сверстником в процессе 

самостоятельной деятельности, строит элемен-

тарный диалог, может выслушать собеседника, не 

перебивая 

      

5. Вежливо общается со сверстником независимо 

от эмоционального отношения к нему 
      

6. При возникновении конфликта может самосто-

ятельно договориться со сверстником 
      

7. Имеет представление о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру 

      

8. Знаком с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. 

      

9. Знаком с правилами оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых. 
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10. Знает об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

      

11. Знаком с названиями ближайших к детскому 

саду улиц и улицы на которой он проживает. 
      

12.Знаком с правилами дорожного движения, пра-

вилами передвижения пешеходов и велосипеди-

стов.играть все роли 

      

13. Знаком с дорожными знаками: "Дети", "Оста-

новка трамвая", "Остановка автобуса", "Пешеход-

ный переход", "Пункт первой медицинской по-

мощи", "Пункт питания", "Место стоянки", 

"Въезд запрещен", "Дорожные работы", "Велоси-

педная дорожка". 

      

14. Знаком с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоѐ-

мах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

      

15. Знает об источниках опасности в быту (элек-

троприборы, газовая плита, утюг и др.). Имеет 

навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

      

16. Знает о работе пожарных, причинах возникно-

вения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
      

17. Знает о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам "01", "02", "03". 
      

18.Умеет обращаться за помощью к взрослым.       

19.Называет свое имя, фамилию, возраст, домаш-

ний адрес, телефон. 
      

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Рисование. Рисунок детализирован (наряду с 

существенными появляются и незначительные 

детали) 

      

2. Рисование. Присутствуют элементы сюжета        

3. Рисование. Широко использует цвет в создании 

рисунка  
      

4.Лепка. Лепит из целого куска пластического ма-

териала, моделируя форму кончиками пальцев 
      

5. Лепка. Оттягивает детали пальцами от основ-

ной формы 
      

6.Лепка. Сглаживает места соединения деталей       

7. Аппликация. Аккуратно вырезает из предло-

женных фигур другие фигуры и наклеивает их на 

лист бумаги 
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8. Конструирование. Соединяет несколько не-

больших плоскостей в одну большую 
      

9. Конструирование. Обследует схему, выделяет 

структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь 

с практическим назначением объекта 

      

10. Конструирование. Понимает зависимость кон-

струкции от практического применения объекта 
      

11. Конструирование. Изменяет постройку в соот-

ветствии с конечной целью 
      

12. Конструирование. Самостоятельно воспроиз-

водит постройку по схеме, подбирает необходи-

мые для преобразования детали и создает новый 

объект с учетом задания 

      

13 При исполнении способен передать характер 

музыкального произведения 
      

14. Может сосредоточенно и внимательно слу-

шать усложняющиеся музыкальные произведения 
      

15. Используя средства речевой выразительности, 

способен анализировать разную по настроению 

музыку 

      

18. В танце синхронизирует свои движения под 

музыку с другими участниками или с партнером 
      

IV. Познавательное развитие   

1. Умеет самостоятельно определять материалы, 

из которых изготовлены предметы, характеризо-

вать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость - мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, звонкость 

      

2. Имеет представление о материалах (стекло, ме-

талл, резина, кожа, пластмасса), из которых сде-

ланы предметы, об их свойствах и качествах 

      

3.Умеет сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда- фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая) 

      

4.Имеет представление об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах чело-

веческой деятельности (наука, искусство, произ-

водство, сельское хозяйство) 

      

5. Знаком с культурными явлениями (цирк, биб-

лиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессия-

ми, правилами поведения 

      

6. Знаком с деньгами, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюд-

жетом и возможностями семьи 

      

7. Знает о профессиях воспитателя, учителя, вра-       
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ча, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи и др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника 

8. Знаком с трудом людей творческих профессий: 

художника, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, но-

тами, предметами декоративного искусства) 

      

9. Имеет представление о малой Родине, о досто-

примечательностях, культуре, традициях родного 

края, о замечательных людях  

      

10.Имеет представление о родной стране, о госу-

дарственных праздниках (8 Марта, День защит-

ника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.) 

      

11. Имеет представление о том, что Российская 

Федерация (Россия) огромная, многонациональ-

ная страна, Москва главный город, столица нашей 

Родины, знаком с флагом и гербом России, мело-

дией гимна 

      

12. Имеет представление о Российской армии       

13. Знаком с понятиями "лес", "луг", "сад"       

14. Имеет представление о домашних животных, 

их повадках, зависимости от человека 
      

15. Умеет ухаживать за обитателями уголка при-

роды 
      

16. Имеет представление о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге) 

      

17. Имеет представление о пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др) и насекомых (пчела, ко-

мар, муха и др.) 

      

18. Имеет представление о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристи-

ках 

      

19. Знаком с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатиче-

ских зон 

      

20.Знает как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни 
      

21. Умет устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон-

растительность- труд людей) 

      

22.Знает о значении солнца и воздуха в жизни че-

ловека, животных и растений 
      

23.Оперирует числами и цифрами в пределах 10       

24.Использует счетные навыки       

25.Устанавливает количественные отношения в       
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пределах известных чисел 

26.Определяет относительность пространствен-

ных характеристик, расположение предметов от-

носительно друг друга 

      

27.Устанавливает отношения: часть–целое, равен-

ство–неравенство 
      

28.Форма. Правильно определяет геометрический 

узор, аналогичный образцу и безошибочно объяс-

няет свой выбор 

      

29.Величина. Без ошибок выложил самостоятель-

но вырезанные заготовки по убыванию величины 

и наклеил их с учетом задания 

      

30.Имеет элементарные представления об исто-

рии человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произ-

ведениями искусства (живопись, скульптура, ми-

фы и легенды народов мира), реконструкцию об-

раза жизни людей разных времен 

      

31.Имеет представление о предметах, облегчаю-

щих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.)создающих комфорт (бра, карти-

ны, ковер и т.п.) 

      

V. Речевое развитие   

1. Умеет придумать и рассказать оригинальное 

продолжение истории по сюжетной картинке, 

включить новых персонажей, детализировать рас-

сказ 

      

2.Составляет повествовательный рассказ по кар-

тинке 
      

3.Следует орфоэпическим нормам русского языка 

(правильно использует несклоняемые существи-

тельные, существительные множественного числа 

в родительном падеже и др.) 

      

4.Использует прямую и косвенную речь       

5.Употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы 
      

6.Эмоционально относится к литературным про-

изведениям 
      

7.Может рассказать о своем восприятии конкрет-

ного поступка литературного персонажа. 
      

8.Выразительно, с естественными интонациями 

читает стихи, участвует в чтении текста по ролям 

, в инсценировках 

      

9.Умеет сравнивать иллюстрации разных худож-

ников к одному и тому же произведению 
      

10.Проявляет заинтересованность в общении со 

взрослыми на предложенную тему 
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VI. Игровая деятельность   

1. Самостоятельно воспроизводит и творчески ин-

терпретирует образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх 

      

2.Развивает сюжет игры на основе имеющихся 

знаний 
      

3. Предлагает несколько сюжетов на выбор («Ес-

ли не хочешь играть в Золушку, давай играть в 

Белоснежку») 

      

4. Договаривается с другими детьми о последова-

тельности совместных действий, согласовывает 

их 

      

 

Результаты 

Образовательные области 
Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-

мирования  

Сформирован 

I. Физическое развитие 0 0 0 

II. Социально-коммуникативное развитие 0 0 0 

III. Художественно-эстетическое развитие 0 0 0 

IV. Познавательное развитие 0 0 0 

V. Речевое развитие 0 0 0 

VI. Игровая деятельность 0 0 0 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7ЛЕТ 

КАРТА РАЗВИТИЯ 

Возраст: 6-7 лет  

Пояснение 

Показатель развития определяется на основе данных наблюдений педагога за поведе-

нием детей, анализа детских работ и выполнения ими диагностических заданий.  

Осуществляется наблюдение за взаимодействием детей друг с другом и проявлениями 

умений и навыков в самообслуживании и трудовой деятельности, игре. Наблюдение носит 

ретроспективный характер. Определяющую роль в оценке развития  в данном случае будут 

играть данные наблюдений за время  пребывания детей в старшей группе.  

Анализ детских работ используется для оценки развития у детей умений в лепке. Вы-

лепленные работы (за последний месяц образовательной работы в старшей группе) фотогра-

фируются и оцениваются по таблице. 

Для оценки развития остальных характеристик используются диагностические зада-

ния, которые проводятся индивидуально. Результаты выполнения ребенком каждого из зада-

ний позволяют оценить сразу несколько характеристик, что отражено в таблицах карты раз-

вития. 

Наглядный материал для диагностических заданий подбирается из имеющегося в 

ДОО. Для ориентировки к инструментарию прилагаются образцы наглядного материала.   

Задание 1. «Рассказ по картинке» Речевое развитие, познавательное развитие, изобрази-

тельная деятельность оригинальность рассказа 

Речевое развитие 

 Составляет рассказ по картинке, используя повествовательную и описательную фор-

мы   

 Строит сложные предложения  

  Использует прямую и косвенную речь;  

  Употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы 

 Оригинальность рассказа (рассказ по сюжетной картинке, продолжение истории) 

Познавательное развитие (форма, величина).  

Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Материал: сюжетная картинка.  

Образец наглядного материала: сюжетная картинка  № 7.5. 

Задание: Этапы работы с сюжетной картинкой 

 Педагог просит ребенка рассмотреть картинку и рассказать о том, что на ней изобра-

жено. При этом педагог может задавать наводящие вопросы, например: «Кого (или 

что) ты видишь на картинке? Что происходит? Кто чем занят? О чем они разговари-

вают? Что произойдет дальше? 

 Ребенок  придумывает продолжение истории (возможны наводящие вопросы).   

 Ребенок рисует картинку к продолжению  истории. 

 Результаты работы фиксируются в карте развития соответствующего инструментария. 

 

Примеры вопросов к сюжетной  картинке  «Осень» 
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Названия предметов 

Что лежит в корзинах? 

Рядом  с каким деревом находится автобусная остановка? 

Какие деревья изображены на заднем плане? 

Какая птица ходит по крыше остановки? 

Какая одежда на детях? 

Цвет 

Какого цвета скамейка (кофта мамы, плащ мальчика, шляпки грибов и т.п.)? 

Счет 

Сколько изображено людей (птичек, поленьев дров, листьев на земле и т.п.)? 

Временные ориентиры  

Какое время  года изображено? 

Какое время года наступит  после осени (было перед осенью)? 

Что делали ребята утром и что будут делать вечером? 

 

Что происходит  

Чем заняты мужчины? 

Откуда пришли мама с дочкой? 

Зачем мальчик взял зонт? 

Чем заинтересовалась девочка? 

Почему улетают птицы? 

Почему не улетает ворона? 

Почему люди торопятся заготовить дрова? 

Что произойдет дальше? 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 

Задание 2.  Форма 

 Познавательное развитие (форма) 

Материал: набор геометрических фигур; контурное изображение предмета, который нужно 

сложить из фигур; схема составления предмета для складывания из фигур. 

Образец наглядного материала №7.1 (образцы № 7.1.1.;7.1.2; 7.1.3) 

Задание: 

 Составить из набора геометрических фигур предмет, изображенный на контурном ри-

сунке (корова, петух) 

 Ребенку предлагается разрезать квадрат на фигуры по линиям и подумать, какие кар-

тинки можно сложить из полученных деталей (все детали использовать необязатель-

но). 

Далее педагог просит объяснить, какие фигуры были использованы 

Если ребенок не справляется с заданием, ему предлагается схема составления предмета  

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития на этапе «Познавательное раз-

витие» 

Задание 3. Величина.  Форма. Аппликация 

 Познавательное развитие: форма, величина 

 Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 
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Материал: пять квадратов разных размеров – от большого до маленького, вырезанных из 

цветной бумаги; лист бумаги А4 с заготовкой рисунка для аппликации (например, пояс от 

юбки, ствол дерева, блюдо и т.п.),  клей, ножницы. 

Образец наглядного материала № 7.2. 

Задание: Для выполнения задания педагог готовит заготовки для аппликации, клей, лист с 

изображением схемы. Предмет, который берется за основу для создания аппликации,  дол-

жен содержать разные по величине детали.  

Ребенку предлагается сделать аппликацию, используя фигуры, 

вырезанные из квадратов и разложить их по убыванию, чтобы по-

лучился заданный предмет (например, ѐлка, пышная юбка, много- го-

слойный пирог и др.) 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития на 

этапах «Познавательное развитие», «Художественно- эс-

тетическое развитие» 

Задание 4. Конструирование 

Речевое развитие. Познавательное развитие 

• Познавательное развитие:  

1. ФЭМП: оперирует цифрами и  числами в пределах 10; использует счетные навыки; уста-

навливает количественные отношения в пределах известных чисел. 

• Художественно-эстетическое развитие: конструирование. 

1. Использует детали с учетом их конструктивных свойств 

2. Соединяет две небольшие плоскости в одну. 

3. Связывает между собой детали, поставленные на расстоянии. 

4. Отбирает самостоятельно необходимые для постройки детали. 

Материал: набор строительных деталей (их должно быть значительно больше, чем требует-

ся для постройки, чтобы ребенок мог самостоятельно их отобрать) и схема постройки с не 

полностью прорисованными линиями. 

Образец наглядного материала №7.3 

Задание: ребенку предлагается построить из набора строительных деталей по контурной не-

полной схеме постройку (например, дом) 

Педагог предупреждает ребенка о том, что на схеме не все линии прорисованы и просит 

подумать, как построить дом. 

Если ребенок не справляется, ему можно показать полную схему. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 

Задание 5.ФЭМП 

Познавательное развитие: ФЭМП  (использует способы опосредованного измерения и срав-

нения объектов по величине) 

Материал: сюжетная картинка и линейка. Измерь линейкой, кто из ребят бросил мяч даль-

ше, насколько в сравнении с каждым из участников соревнования. 

Образец наглядного материала №7.4 

Задание: ребенку предлагается произвести сравнение величин, решить простую арифмети-

ческую задачу и объяснить свое решение. 

Выполнение задания оценивается с помощью карты развития. 

Результаты 
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На завершающем этапе проставлены оценки по подпараметрам и посчитан суммарный балл 

по освоению образовательных областей. 

Подпараметры образовательных областей выделены красным цветом в случае низкого уров-

ня развития данного подпараметра, желтым цветом в случае среднего уровня развития и зе-

леным цветом в случае высокого уровня развития. 

Примечание 

Задания, включенные в инструментарий, строго не привязаны к оцениванию одного 

какого-либо умения. Каждое задание является комплексным, поэтому задания  пересекаются 

по задачам. Рассказ по сюжетной картинке, конструирование, аппликация и др. позволяют 

оценивать и речевое развитие и коммуникацию со взрослым,  и изобразительную деятель-

ность, и различение ребенком цвета, величины, формы и т.п. При этом у конкретного зада-

ния выделяется одно или два основных назначения. Пересечение задач в заданиях позволит 

педагогу принять взвешенное решение при внесении оценки в карту развития. Такой прин-

цип позволяет не только корректировать выводы при выполнении разных заданий относи-

тельно развития, но и осуществлять обучение и закрепление разнообразных  умений. 

Прилагаемый к  инструментарию наглядный материал  разработан в целях общей ори-

ентировки педагога и рассматривается как один из возможных образцов  подобного материа-

ла. В ходе диагностики можно использовать или наглядный материал ДОО или прилагаемые 

к инструментарию образцы (решение принимает педагог). 
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Наглядный материал 

7.1. Форма. 

7.1.1. Корова (педагогу) 
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7.1.1.Корова (ребенку) 
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7.1.2 Петух (педагогу) 
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7.1.2. Петух (ребенку) 
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7.1.3. Фигуры 
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7.3. Конструирование (педагогу) 
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7.3. Конструирование (ребенку) 

Неполная схема 
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7.3. Конструирование (ребенку) 

Полная схема 
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7.4. ФЭМП 
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7.5. Сюжетная картинка «Осень» 
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Образец 

КАРТА РАЗВИТИЯ 

  Исходные данные 

Ф.И. ребенка  

 

Дата:    

Возраст:   № группы   

Показатели Проявление 

I. Физическое развитие 
Не сформиро-

ван  

Находится в 

стадии фор-

мирования 

Сформирован  

1. Выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки,  метание, ла-

зание) 

      

2. Выполняет физические упражнения  из раз-

ных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной ин-

струкции 

      

3. Участвует  в играх с элементами спорта       

5. Скорость бега на 10 м (с)       

6. Скорость бега на 30 м (с)       

7. Дальность броска набивного мяча весом 1 кг 

(см) 
      

8.Длина прыжка с места (см)       

9. Наклон туловища вперед из положения сидя 

(см) 
      

10. Сгибание рук в положении лѐжа       

11. Дальность броска мешочка с песком вдаль 

правой рукой (м) 
      

12Дальность броска мешочка с песком вдаль 

левой рукой (м) 
      

13. Продолжительность бега в медленном тем-

пе (мин) 
      

14. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдает интервалы  во вре-

мя движения 

      

15. Может следить за правильной осанкой       
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16. Применяет навыки личной гигиены (вы-

полняет осознанно и самостоятельно) 
      

17. Применяет культурно-гигиенические навы-

ки (может следить за своим внешним видом и 

т.д.) 

      

18. Сформированы представления о здоровом 

образе жизни 
      

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается, следит за чистотой 

одежды и обуви 

      

2.Поддерживает порядок в шкафчике с одеж-

дой, на столе во время занятий и приема пищи.  
      

3. Выполняет обязанности дежурного по под-

готовке к образовательной деятельности, по 

столовой и уголку природы 

      

4. Организует сверстников для совместной де-

ятельности или включается в уже осуществля-

емую деятельность 

      

5. Объясняет свои поступки, защищает свою 

точку зрения в разговоре со сверстниками 
      

6.При возникновении конфликта договарива-

ется со сверстником, аргументируя свои пред-

ложения 

      

7. Знаком с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее 

      

8. Имеет представление о таких явлениях при-

роды, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знаком с правилами поведения человека в этих 

условиях 

      

9.Знает об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знаком с понятиями "площадь", 

"бульвар", "проспект" 

      

10. Знаком с дорожными знаками - предупре-

ждающими, запрещающими и информацион-

но-указательными 

      

11. Имеет представление о работе ГИБДД       

12. Умеет находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности 
      

13. Имеет представление о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неуме-

лом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая пли-

та, инструменты, бытовые предметы) 

      

14. Знает правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами 
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15. Понимает необходимость соблюдать меры 

предосторожности, умеет оценивать свои воз-

можности по преодолению опасности 

      

16. Умеет вести себя в ситуациях: "Один до-

ма", "Потерялся", "Заблудился", умеет обра-

щаться за помощью к взрослым 

      

17. Знает о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи, знает о работе пожар-

ных, правилах поведения при пожаре, знает о 

том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам "01", "02", "03" 

      

18. Называет свое имя, фамилию, возраст, до-

машний адрес, телефон. 
      

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Рисование. Точно передает характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропор-

ции, цвет 

      

2. Рисование. Рисунок содержит существенные 

и незначительные детали  
      

3. Рисование. В рисунке появляются элементы 

композиции 
      

4. Лепка. Лепит из целого куска пластического 

материала, моделируя форму кончиками паль-

цев 

      

5. Лепка. Использует разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбиниро-

ванный)  

      

6.Лепка. Создает изображения с натуры и по 

представлению, передавая характерные осо-

бенности знакомых предметов, пропорции ча-

стей и различия в величине деталей  

      

7. Конструирование. Использует детали с уче-

том их конструктивных свойств 
      

8. Конструирование. Соединяет две небольшие 

плоскости в одну 
      

9.Конструирование. Связывает между собой 

детали, поставленные на расстоянии 
      

10. Конструирование. Отбирает самостоятель-

но необходимые для постройки детали  
      

11.Конструирование. Самостоятельно восста-

навливает неполно нарисованную схему и де-

лает по ней построение геометрических фигур 

      

12. Аппликация. Аккуратно вырезает тре-

угольники из квадрата, выкладывает по зада-

нию и наклеивает на лист бумаги, выровняв по 

условной  вертикальной линии  
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13. Способен выразительно исполнять музы-

кальные произведения, используя интонацию, 

мимику, жесты и т. д. 

      

14. Различает разную по жанрам, стилям музы-

ку 
      

15. Способен элементарно анализировать му-

зыкальные формы, разную по жанрам и стилям 

музыку 

      

IV. Познавательное развитие   

1. При работе с формами предметов, расстав-

ляет их в правильном порядке. 
      

2. При работе с величиной предметов, состав-

ляет их в соответствии с требованиями 
      

3. Имеет представление о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный) 
      

4. Имеет представление о предметах, облегча-

ющих труд людей на производстве (компью-

тер, роботы, станки и т.д.) об объектах, созда-

ющих комфорт и уют в помещении и на улице 

      

5. Имеет представление о существенных ха-

рактеристиках предметов, о свойствах и каче-

ствах различных материалов 

      

6. Знает разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение 

по количеству и т.д.) 

      

7.Имеет представление о дальнейшем обуче-

нии, элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза и т.д. 

      

8. Осведомлен в различных сферах человече-

ской деятельности (наука, искусство, произ-

водство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

имеет представление об их значимости для его 

жизни, жизни его семьи, детского сада и обще-

ства в целом 

      

9. Имеет представление об элементах эконо-

мики (деньги, их история, значение для обще-

ства, бюджет семьи, разные уровни обеспечен-

ности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность) 

      

10.Знает о Ю.А. Гагарине и других героях 

космоса. Знает о Российской армии 
      

11. Имеет элементарные представления об эво-

люции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира); месте чело-

века в природном и социальном мире, проис-

хождении и биологической обоснованности 

различных рас 
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12. Имеет элементарные представления об ис-

тории человечества, через знакомство с произ-

ведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира 

      

13. Имеет представление о своей принадлеж-

ности к человеческому сообществу, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организаци-

ях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

      

14. Имеет представление об условиях жизни 

комнатных растений. Знаком со способами ве-

гетативного размножения растений 

      

15. Знает о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Имеет представление о 

насекомых, знаком с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семья-

ми, муравьи - в муравейниках, пчелы в ульях, 

дуплах и т.п.) 

      

16. Умеет различать по внешнему виду и пра-

вильно называть бабочек, жуков и др. Умеет 

сравнивать насекомых по способу передвиже-

ния (летают, прыгают, ползают) 

      

17. Умеет обобщать и систематизировать пред-

ставления о временах года. Имеет представле-

ние о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое и наоборот. Знает о таких явлениях 

природы, как иней, град, туман. 

      

18. Умеет устанавливать причинно-

следственные связи между природными явле-

ниями (если исчезнут насекомые - опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.) 

      

19. Решает простые арифметические задачи на 

числа первого десятка  
      

20. Объясняет производимые при решении за-

дач действия  
      

21. Использует способы опосредованного из-

мерения и сравнения объектов по величине  
      

22. Форма. Самостоятельно складывает пред-

мет из геометрических фигур, ориентируясь на 

контурный рисунок 

      

23. Величина. Самостоятельно, по заданию 

вырезает заготовки и выкладывает последова-

тельность по уменьшению 

      

V. Речевое развитие   

1.Обладает исполнительскими навыками (эмо-

циональность исполнения, естественность по-

ведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию лите-

      



 493 

ратурной фразы) 

2. Различает литературные жанры: сказка, рас-

сказ, стихотворение 
      

3.Испытывает сострадание и сочувствие к ге-

роям книги, отождествляет себя с полюбив-

шимся персонажем. 

      

4. Составляет рассказ по картинке, используя 

повествовательную и описательную формы  
      

5. Строит сложные предложения       

6. Использует многозначные слова       

7.Продолжение истории по сюжетной картинке 

включает оригинальное продолжение сюжета с 

появлением новых персонажей, представляет 

собой развернутый и детализированный рас-

сказ 

      

8. Заинтересованно общается со взрослыми на 

предложенную тему 
      

VI. Игровая деятельность   

1. Организовывает совместные с другими 

детьми сюжетно-ролевые игры, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их 

варианты 

      

2. Делает некоторые недостающие для игры 

предметы (например, деньги, чеки, ценники, 

кошельки, пластиковые карты для игры «Су-

пермаркет») 

      

3.Расширяет состав ролей (например, «Пусть у 

бабушки будет еще один внук — Максим!») 
      

4.Комбинирует тематические сюжеты в один 

сюжет (например, в супермаркете открылась 

аптека и др.), объединяет сюжетные линии в 

игре 

      

5. Выполняет разные роли в игре       

 

Результаты 

Образовательные области 
Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-

мирования  

Сформирован 

I. Физическое развитие 0 0 0 

II. Социально-коммуникативное развитие 0 0 0 

III. Художественно-эстетическое развитие 0 0 0 
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IV. Познавательное развитие 0 0 0 

V. Речевое развитие 0 0 0 

VI. Игровая деятельность 0 0 0 

 

Оценка плавательных умений воспитанников 

Контрольное тестирование 3-4 года 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Погружение лица в воду. 

Погружение головы в воду. 

Продвижение  в воде Ходьба вперед и назад (вперед спиной) в воде 

глубиной до бедер или до груди с помощью рук. 

Бег (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

Упражнение «Крокодильчик». 

Выдох в воду Вдох над водой и выдох в воду. 

Прыжки в воду Выпрыгнуть вверх из приседа в воде глубиной до 

бедер или до груди. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на 

груди   и на спине. 

Скользить по поверхности воды. 

 

Контрольное тестирование 4-5 лет 

 
Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Пытаться проплыть тоннель. 

Подныривание под гимнастическую палку. 

Пытаться доставать предметы со дна. 

Продвижение  в воде Упражнения в паре «на буксире». 

Бег парами. 

Скольжение на груди. 

Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок». 

Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной 

опорой. 

Прыжки в воду Выполнение серии прыжков с продвижением 

вперед. 

Прыжок ногами вперед. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на 

груди   и на спине. 
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Контрольное тестирование 5-6 лет 

 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Ныряние в обруч. 

Проплывание тоннеля.  

Подныривание под мост. 

Игровое упражнение «Ловец». 

Продвижение в воде Скольжение на груди с работой ног, с работой 

рук. 

Скольжение на спине. 

Продвижение с плавательной дощечкой с работой 

ног на груди. 

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду. 

Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Прыжки  

в воду 

Прыжок ногами вперед. 

Соскок головой вперед. 

Лежание Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине. 

Лежание на спине с плавательной дощечкой. 

 

Контрольное тестирование 6-7 лет 

 
Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

Поднимание со дна предметов с открыванием глаз 

под водой. 

Продвижение  в воде Плавание на груди с работой рук, с работой ног. 

Продвижение с плавательной доской на спине с ра-

ботой ног. 

Выдох в воду Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движения-

ми ног. 

Дыхание в положении лежа на груди с поворотом 

головы  в сторону с неподвижной опорой. 

Прыжки в воду Прыжок головой вперед. 

Прыжок ногами вперед в глубокую воду. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность ле-

жания. 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глу-

бокой воде. 

 
При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения.  
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- Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, авто-

матизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

- Средний уровень  – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно правиль-

ном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью. 

- Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не вы-

полняет упражнение 
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КАРТА ОЦЕНКИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

Возрастная группа 3-4 года 

Воспитатели_______________ 

Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года______________ 

Конец учебного года_________________ 

Ф. И. ребенка Период Навык плавания 

Ныряние Продвижение  в воде Выдох в воду 
Прыжки в 

воду 
Лежание 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Начало уч. г.          

Конец уч. г.          

 Начало уч. г.          

Конец уч. г.          

 Начало уч. г.          

Конец уч. г.          

 Начало уч. г.          
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Индивидуальный профиль плавательных умений 
(Ф. И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 

Высокий      

Средний      

Низкий      

Навык 

плавания 
Ныряние 

Продвижение  в во-

де 
Выдох в воду 

Прыжки в 

воду 
Лежание 

 

П
о

гр
у

ж
ен

и
е 

л
и

ц
а 

в
 в

о
д
у
. 

П
о

гр
у

ж
ен

и
е 

го
л
о
в
ы

 в
 в

о
д
у
. 

Х
о

д
ь
б

а 
в
п

ер
ед

 и
 н

аз
ад

 (
в
п

ер
ед

 с
п

и
н

о
й

) 

в
 в

о
д
е 

гл
у

б
и

н
о
й

 д
о
 б

ед
ер

 и
л
и

 д
о
 г

р
у
д
и

 

с 
п

о
м

о
щ

ь
ю

 р
у
к
. 

Б
ег

 (
и

гр
а 

«
Д

о
го

н
и

 м
ен

я
»
, 
«
Б

ег
о
м

 з
а 

м
я
-

ч
о
м

»
).

 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

«
К

р
о
к
о
д
и

л
ь
ч
и

к
»
. 

В
д
о

х
 н

ад
 в

о
д
о
й

 и
 в

ы
д

о
х
 в

 в
о
д
у
. 

В
ы

п
р

ы
гн

у
ть

 в
в
ер

х
 и

з 
п

р
и

се
д
а 

в
 в

о
д
е 

гл
у

б
и

н
о
й

 д
о
 б

ед
ер

 и
л
и

 д
о
 г

р
у
д
и

. 

Л
еж

ат
ь
 н

а 
в
о

д
е 

в
ы

тя
н

у
в
ш

и
сь

 в
 п

о
л
о
ж

е-

н
и

и
 н

а 
гр

у
д
и

  
 и

 н
а 

сп
и

н
е.

 

 

С
к
о

л
ь
зи

ть
 п

о
 п

о
в
ер

х
н

о
ст

и
 в

о
д
ы
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КАРТА ОЦЕНКИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
 

Возрастная группа 4-5 лет 

Воспитатели_______________ 

Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года______________ 

Конец учебного года_________________ 

Ф. И. ребенка Период Навык плавания  

Ныряние Продвижение  в воде Выдох в воду 
Прыжки в 

воду 

Лежание 

Лежание 

 

П
ы

та
ть

ся
 п

р
о
п

л
ы

ть
 т

о
н

н
ел

ь
. 

П
о

д
н

ы
р

и
в
ан

и
е 

п
о
д
 г

и
м

н
ас

ти
ч

ес
к
у
ю

 

п
ал

к
у

 

П
ы

та
ть

ся
 д

о
ст

ав
ат

ь
 п

р
ед

м
ет

ы
 с

о
 д

н
а.

 

У
п

р
аж

н
ен

и
я 

в
 п

ар
е 

«
н

а 
б
у
к
си

р
е»

. 

Б
ег

 п
ар

ам
и

. 

С
к
о

л
ь
ж

ен
и

е 
н

а 
гр

у
д
и

. 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

н
а 

д
ы

х
ан

и
е 

«
В

ет
ер

о
к
»
. 

В
д
о
х
 н

ад
 в

о
д
о
й

 и
 в

ы
д
о
х
 в

 в
о
д
у
 с

 н
е-

п
о

д
в
и

ж
н

о
й

 о
п

о
р
о
й

. 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
се

р
и

и
 п

р
ы

ж
к
о
в
 с

 п
р

о
-

д
в
и

ж
ен

и
ем

 в
п

ер
ед

 

П
р

ы
ж

о
к
 н

о
га

м
и

 в
п

ер
ед

 

Л
еж

ат
ь
 н

а 
в
о

д
е 

в
ы

тя
н

у
в
ш

и
сь

 в
 п

о
-

л
о

ж
ен

и
и

 н
а 

гр
у
д
и

  
 и

 н
а 

сп
и

н
е.

 

I 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Начало уч. г.            

Конец уч. г.            

 Начало уч. г.            

Конец уч. г.            

 Начало уч. г.            

Конец уч. г.            
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Индивидуальный профиль плавательных умений 
 (Ф. И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 

Высокий      

Средний      

Низкий      

Навык 

плавания Ныряние 
Продвижение  в 

воде 
Выдох в воду 

Прыжки в 

воду 

Лежание 

 

 

П
ы

та
ть

ся
 п

р
о
п

л
ы

ть
 т

о
н

н
ел

ь
. 

П
о

д
н

ы
р

и
в
ан

и
е 

п
о
д
 г

и
м

н
ас

ти
ч

ес
к
у
ю

 

п
ал

к
у

 

П
ы

та
ть

ся
 д

о
ст

ав
ат

ь
 п

р
ед

м
ет

ы
 с

о
 д

н
а.

 

У
п

р
аж

н
ен

и
я 

в
 п

ар
е 

«
н

а 
б
у
к
си

р
е»

. 

Б
ег

 п
ар

ам
и

. 

С
к
о

л
ь
ж

ен
и

е 
н

а 
гр

у
д
и

. 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

н
а 

д
ы

х
ан

и
е 

«
В

ет
ер

о
к
»
. 

В
д
о
х
 н

ад
 в

о
д
о
й

 и
 в

ы
д
о
х
 в

 в
о
д
у
 с

 н
еп

о
-

д
в
и

ж
н

о
й

 о
п

о
р
о
й

. 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
се

р
и

и
 п

р
ы

ж
к
о
в
 с

 п
р

о
-

д
в
и

ж
ен

и
ем

 в
п

ер
ед

 

П
р

ы
ж

о
к
 н

о
га

м
и

 в
п

ер
ед

 

Л
еж

ат
ь
 н

а 
в
о

д
е 

в
ы

тя
н

у
в
ш

и
сь

 в
 п

о
л

о
-

ж
ен

и
и

 н
а 

гр
у
д
и

  
 и

 н
а 

сп
и

н
е.
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КАРТА ОЦЕНКИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
 

Возрастная группа 5-6 лет 

Воспитатели_______________ 

Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года______________ 

Конец учебного года_________________ 

Ф. И. ребенка Период Навык плавания 

Ныряние Продвижение  в воде Выдох в воду 
Прыжки в 

воду 

Лежание 

Лежание 

 

Н
ы

р
ян

и
е 

в
 о

б
р
у
ч
. 

П
р

о
п

л
ы

в
ан

и
е 

то
н

н
ел

я
. 

П
о

д
н

ы
р
и

в
ан

и
е 

п
о
д
 м

о
ст

. 

И
гр

о
в
о

е 
у
п

р
аж

н
ен

и
е 

«
Л

о
в
ец

»
. 

С
к
о

л
ь
ж

ен
и

е 
н

а 
гр

у
д
и

 с
 р

аб
о
то

й
 н

о
г,

 с
 

р
аб

о
то

й
 р

у
к
. 

С
к
о

л
ь
ж

ен
и

е 
н

а 
сп

и
н

е.
 

П
р

о
д
в
и

ж
ен

и
е 

с 
п

л
ав

ат
ел

ьн
о
й

 д
о
щ

еч
-

к
о
й

 с
 р

аб
о
то

й
 н

о
г 

н
а 

гр
у
д
и

. 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
се

р
и

и
 в

ы
д

о
х
о
в
 в

 в
о
д
у
. 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

н
а 

за
д
ер

ж
к
у
 д

ы
х
ан

и
я 

«
К

то
 д

о
л
ь
ш

е»
. 

П
р

ы
ж

о
к
 н

о
га

м
и

 в
п

ер
ед

. 

С
о

ск
о

к
 г

о
л
о
в
о
й

 в
п

ер
ед

. 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

«
П

о
п

л
ав

о
к
»
. 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

«
З

в
ез

д
о
ч

к
а»

 н
а 

гр
у
д
и

, 

н
а 

сп
и

н
е.

 

Л
еж

ан
и

е 
н

а 
сп

и
н

е 
с 

п
л
ав

ат
ел

ь
н

о
й

 

д
о
щ

еч
к
о
й

. 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Начало уч. г.               

Конец уч. г.               

 Начало уч. г.               

Конец уч. г.               

 Начало уч. г.               

Конец уч. г.               
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Индивидуальный профиль плавательных умений 
(Ф. И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 

Высокий      

Средний      

Низкий      

Навык 

плавания Ныряние 
Продвижение  в 

воде 

Выдох в 

воду 

Прыжки в 

воду 

Лежание 

 

 

Н
ы

р
ян

и
е 

в
 о

б
р
у
ч
. 

П
р

о
п

л
ы

в
ан

и
е 

то
н

н
ел

я
. 

П
о

д
н

ы
р

и
в
ан

и
е 

п
о
д
 м

о
ст

. 

И
гр

о
в
о

е 
у
п

р
аж

н
ен

и
е 

«
Л

о
в
ец

»
. 

С
к
о

л
ь
ж

ен
и

е 
н

а 
гр

у
д
и

 с
 р

аб
о
то

й
 н

о
г,

 с
 

р
аб

о
то

й
 р

у
к
. 

Н
ы

р
ян

и
е 

в
 о

б
р
у
ч
. 

П
р

о
п

л
ы

в
ан

и
е 

то
н

н
ел

я
. 

П
о

д
н

ы
р

и
в
ан

и
е 

п
о
д
 м

о
ст

. 

И
гр

о
в
о

е 
у
п

р
аж

н
ен

и
е 

«
Л

о
в
ец

»
. 

С
к
о

л
ь
ж

ен
и

е 
н

а 
гр

у
д
и

 с
 р

аб
о
то

й
 н

о
г,

 с
 

р
аб

о
то

й
 р

у
к
. 

Н
ы

р
ян

и
е 

в
 о

б
р
у
ч
. 

П
р

о
п

л
ы

в
ан

и
е 

то
н

н
ел

я
. 

П
о

д
н

ы
р

и
в
ан

и
е 

п
о
д
 м

о
ст

. 

И
гр

о
в
о

е 
у
п

р
аж

н
ен

и
е 

«
Л

о
в
ец

»
. 
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КАРТА ОЦЕНКИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
 

Возрастная группа 6-7 лет 

Воспитатели_______________ 

Д а т а  з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года______________ 

Конец учебного года_________________ 

Ф. И. ребенка Период Плавание 

Ныряние 
Продвиже-

ние  в воде 
Выдох в воду 

Прыжки в воду 

 

 

Лежание 

П
р

о
п

л
ы

в
ан

и
е 

«
п

о
д
 м

о
ст

о
м

»
 (

н
е-

ск
о
л
ь
к
о
 з

в
ен

ь
ев

).
 

П
о

д
н

и
м

ан
и

е 
со

 д
н

а 
п

р
ед

м
ет

о
в
 с

 о
т-

к
р

ы
в
ан

и
ем

 г
л
аз

 п
о
д
 в

о
д
о
й

. 

П
л
ав

ан
и

е 
н

а 
гр

у
д
и

 с
 р

аб
о
то

й
 р

у
к
, 

с 

р
аб

о
то

й
 н

о
г.

 

П
р

о
д
в
и

ж
ен

и
е 

с 
п

л
ав

ат
ел

ьн
о
й

 д
о
ск

о
й

 

н
а 

сп
и

н
е 

с 
р
аб

о
то

й
 н

о
г 

Р
и

тм
и

ч
н

ы
й

 в
д
о
х
 -

 в
ы

д
о
х
 в

 с
о
ч

ет
ан

и
и

 

с 
д
в
и

ж
ен

и
я
м

и
 н

о
г 

Д
ы

х
ан

и
е 

в
 п

о
л
о
ж

ен
и

и
 л

еж
а 

н
а 

гр
у

д
и

 

с 
п

о
в
о

р
о

то
м

 г
о
л
о
в
ы

  
в
 с

то
р
о
н

у
 с

 н
е-

п
о

д
в
и

ж
н

о
й

 о
п

о
р
о
й

. 

П
р

ы
ж

о
к
 г

о
л
о
в
о
й

 в
п

ер
ед

. 

П
р

ы
ж

о
к
 н

о
га

м
и

 в
п

ер
ед

 в
 г

л
у
б

о
к
у
ю

 

в
о
д
у
. 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

«
О

сь
м

и
н

о
ж

к
а»

 н
а 

д
л
и

-

те
л
ь
н

о
ст

ь
 л

еж
ан

и
я.

 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

«
З

в
ез

д
о
ч

к
а»

 н
а 

гр
у
д
и

, 

н
а 

сп
и

н
е 

в
 г

л
у
б

о
к
о
й

 в
о
д
е.

 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Начало уч. г.           

Конец уч. г.           

 Начало уч. г.           

Конец уч. г.           

 Начало уч. г.           

Конец уч. г.           
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Индивидуальный профиль плавательных умений 
(Ф. И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 

Высокий      

Средний      

Низкий      

Навык 

плавания 
Ныряние 

Продвижение   

в воде 
Выдох в воду 

Прыжки в 

воду 
Лежание 

 

П
р

о
п

л
ы

в
ан

и
е 

«
п

о
д
 м

о
ст

о
м

»
 (

н
ес

к
о
л

ь
-

к
о
 з

в
ен

ь
ев

).
 

П
о

д
н

и
м

ан
и

е 
со

 д
н

а 
п

р
ед

м
ет

о
в
 с

 о
т-

к
р

ы
в
ан

и
ем

 г
л
аз

 п
о
д
 в

о
д
о
й

. 

П
л
ав

ан
и

е 
н

а 
гр

у
д
и

 с
 р

аб
о
то

й
 р

у
к
, 

с 
р

а-

б
о
то

й
 н

о
г.

 

П
р

о
д
в
и

ж
ен

и
е 

с 
п

л
ав

ат
ел

ьн
о
й

 д
о
ск

о
й

 

н
а 

сп
и

н
е 

с 
р
аб

о
то

й
 н

о
г 

Р
и

тм
и

ч
н

ы
й

 в
д
о
х
 -

 в
ы

д
о
х
 в

 с
о
ч

ет
ан

и
и

 с
 

д
в
и

ж
ен

и
я
м

и
 н

о
г 

Д
ы

х
ан

и
е 

в
 п

о
л
о
ж

ен
и

и
 л

еж
а 

н
а 

гр
у
д
и

 с
 

п
о

в
о

р
о

то
м

 г
о
л
о
в
ы

  
в
 с

то
р
о
н

у
 с

 н
еп

о
-

д
в
и

ж
н

о
й

 о
п

о
р
о
й

. 

П
р

ы
ж

о
к
 г

о
л
о
в
о
й

 в
п

ер
ед

. 

П
р

ы
ж

о
к
 н

о
га

м
и

 в
п

ер
ед

 в
 г

л
у
б

о
к
у
ю

 

в
о
д
у
. 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

«
О

сь
м

и
н

о
ж

к
а»

 н
а 

д
л
и

-

те
л
ь
н

о
ст

ь
 л

еж
ан

и
я.

 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

«
З

в
ез

д
о
ч

к
а»

 н
а 

гр
у
д
и

, 
н

а 

сп
и

н
е 

в
 г

л
у
б

о
к
о
й

 в
о
д
е.

 

 

 


