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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1 Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного образователь-

ного учреждения детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Программа) 

разработана в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ; 

• Федеральным Законом «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года № 304 - ФЗ; 

• «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образова-

ния, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013; 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

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

20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к экс-

плуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятель-

ности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказа-

ние услуг»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания населения»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

• Музейно-педагогической программой «Здравствуй, музей!», раздел для ДОУ «Мы входим в 

мир прекрасного», под редакцией Б.А.Столярова, А.Г.Гогоберидзе, Т.А.Барышева; 

• «Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой. 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяже-

лыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной; 

• «Программа психологического сопровождения в ДОО» Н. В. Верещагиной. 
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Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому художественно-эстетическому и физическому. 

Целью Программы является развитие физических, психических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также разви-

тие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечи-

вают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициати-

вы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответ-

ствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

 

1.1.1 Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообра-

зием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религи-

озных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной тер-

риторией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует 

от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентич-

ность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, спо-

собности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образо-

вательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфи-

ки, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особен-

ностей, 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 значимого самого по себе, значимого 

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

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (мла-

денческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

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

и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобще-

ние 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 (родите-

лей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимо-
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действие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в органи-

зации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъ-

ектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, об-

суждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содей-

ствия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образователь-

ных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, зани-

мать 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 от-

ношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе явля-

ются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать 

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

танников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержа-

тельном, так и в организационном планах.  

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

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ре-

сурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обо-

гащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут спо-

собствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к нацио-

нальным 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 необходимости (центры семейно-

го консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной дея-

тельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появ-

ления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регуляр-

ное 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 деятель-

ности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержа-

ния и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познава-

тельно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые долж-

ны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соот-

ветствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содер-

жание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциаль-

ных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

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

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

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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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 обра-

зовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по моде-

ли школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, ху-

дожественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной дея-

тельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация обра-

зовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 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 образовательную программу и которые для нее яв-

ляются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 

этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образова-

тельных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочте-

ний педагогов и т.п.  

 

1.2 Цели и задачи Программы: 

1.2.1 Цели и задачи реализации обязательной части Программы: 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятель-

ность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», со-

действует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоз-

зренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный вы-

бор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

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

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

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 до-

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

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

ными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъек-

та отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества; 

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

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особен-

ностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 



 9 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального обще-

го образования. 

1.2.2 Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образователь-
ных отношений: 

1.2.2.1 «Мы входим в мир прекрасного»: 

Цель программы - сориентировать дошкольников старшей и подготовительной групп, в процессе их 

приобщения к отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея, на форми-

рование основ художественной и визуальной культуры. 

Задачи программы: 

- развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

- обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение окружающей среды 

средствами изобразительного искусства; 

- развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных способностей, обеспечивающих более 

глубокое освоение искусства; 

- формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного памятника и раз-

витие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным предметам и музею в целом; 

- создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития эстетических ин-

тересов и формирования эстетических предпочтений. 

 

Направленность программы: 

1. Культурологическая направленность. Изобразительное искусство рассматривается в программе 

как неотъемлемая часть духовной и материальной культуры, воплотившей в себе всё разнообразие 

идеалов, художественных и нравственных ценностей различных эпох и культур. В этой связи освое-

ние элементов языка изобразительного искусства, содержания изображаемых сюжетов и их жанрово-

видовых особенностей рассматривается в контексте освоения культурных традиций и обычаев, зна-

ние которых способствует пониманию и сопереживанию художественного образа, усиливает интерес 

к искусству. 

2. Ориентация на освоение детьми лучших образцов отечественного и мирового искусства осуществ-

ляется на материале коллекций Русского и других отечественных музеев, достопримечательностях 

города, природных объектах. Использование произведений живописи, скульптуры, графики, народ-

ного искусства, а также архитектурных памятников предоставляет ребенку возможность приобрести 

полноценный художественно-эстетический опыт, который может способствовать решению задач 

воспитания толерантности и патриотизма у дошкольников. 

Направленность на интеграцию в решении задач в области познавательно-речевого развития до-

школьников (интеграция познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-

эстетического развития) осуществляется через освоение представлений о культурных традициях, 

обычаях, исторических событиях; обследование свойств и качеств предметов и явлений в процессе 

художественно-творческой деятельности и усвоения нравственных норм и правил. 

Формирование художественной и общей культуры дошкольника на основе музейных подлинников в 

условиях организации педагогического процесса в музейной среде, усиливающей эстетические эф-

фекты, ценностные и поведенческие компоненты восприятия. 

3. Обогащение в рамках педагогического процесса учебного содержания программы музейным ком-

понентом, а также «погружение» дошкольников в городскую и природную среду. 

Логика развёртывания программных задач 

1.2.2.2 Программа обучения детей плаванию: 

Цели и задачи программы: 

- обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

- закаливание и укрепление детского организма; 
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- обучение каждого ребёнка осознанно заниматься физическими упражнениями; 

- создание основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

1.2.2.3 «Ладушки»:  

Цель: 

- личностно ориентированный подход к каждому ребенку с учетом психолого-возрастных и индиви-

дуальных особенностей; 

- содействие охране и укреплению физического и психического здоровья детей.  

 

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чув-

ства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей) 

3. Приобщить детей к русской, народно-традиционной и мировой музыкальной культуре 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятель-

ности адекватно детским возможностям 

5. Развивать коммуникативные способности 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной музыкаль-

ной жизни 

7. Познакомите детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и до-

ступной форме 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ГБДОУ и начальной школой 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, 

организовать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

1.2.2.4 Программа по коррекции ФНР у старших дошкольников.  

 Цель : 

- проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, макси-

мально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с нарушением речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 Задачи 

 помочь специалистам дошкольного образования в психологопедагогическом изучении детей с ре-

чевыми расстройствами; 

  способствовать общему развитию дошкольников с нарушением речи, коррекции их психофизиче-

ского развития, подготовке их к обучению в школе;  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями; 

  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-

шений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  

 

1.2.2.5 Программа психологического сопровождения в ДОО.  

Цель:психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОО — повышение каче-

ства образования путем индивидуализации образовательной деятельности педагога и родителя с ре-
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бенком дошкольного возраста; сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия 

всех участников образовательного процесса. 

 

Задачи: 

Для воспитанников: 

1) способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их эмоцио-

нальному благополучию; 

2) способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

3) способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

4) создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности каждого 

ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, формирования у них предпо-

сылок учебной деятельности; 

5) способствовать созданию в дошкольной образовательной организации социокультурной сре-

ды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-

ностям воспитанников. 

 

Для родителей: 

1) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности роди-

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

детей; 

2) способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с ребенком; 

3) создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе путем 

включения родителей непосредственно в образовательную деятельность с детьми и посредством 

поддержки образовательных проектов по инициативе семьи. 

 

Для педагогов: 

1) способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе; 

2) обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их компетентности 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2.3 Возрастные особенности развития детей от 2 до 7 лет. 

 

1.2.3.1 Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная дея-

тельность, деловое сотрудничество ребенка 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 различны-

ми предметами. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрос-

лых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложно-подчиненные предложения, в разговоре со взрос-

лыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 155-2500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

 Появление изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сфор-

мулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволя-

ет 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 тем годам дети 

произносят все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, свя-

занные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отлич-

ного от взрослого. У него формируется образ Я. 

1.2.3.2 Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такие же функции приводят к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельно-

сти в дошкольном возрасте. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предмета-

ми-заместителями. Продолжительность игры небольшая (одна-две роли и простой, неразвернутый 

сюжет) 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Дети уже могут использовать цвет. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

К концу младшего дошкольного возраста они способны значительные отрывки из любимых произве-

дений. 

Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воз-

действия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основани-

ем для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по по-

воду игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспита-

теля. 

Начинает развиваться самооценка, пи этом дети в значительной мере ориентируются на оценку вос-

питателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация. Что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.2.3.3 Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих. А ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметными и 

детализированными. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель-

ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры. Вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями и крупной моторики. Раз-

вивается ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Дети способ-

ны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие пара-

метры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.. 

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

извольное запоминание: помнят поручение взрослого, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринт-

ные задачи. 

Продолжает развиваться воображение. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятель-

ность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти несложное условие. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. 

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

понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, 

его детализации. 

1.2.3.4 Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содер-

жанию, и интонационно взятой роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связан-

ные с субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

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

ние года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку мож-

но судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта дея-

тельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заме-

нить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Конструктивная деятельность мо-

жет осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз; из природного материала.  



 14 

Продолжает совершенствовать восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; система-

тизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и проме-

жуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают вели-

чину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных цветов. 

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. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и после-

довательно разворачивающиеся истории.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно вос-

производить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонаци-

онная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре ив повседневной жизни. 

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

но занимаются словотворчеством, богаче становится лексика. 

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

главное, но и детали.  

1.2.3.5 Возрастные особенности развития детей от 6 до 7лет 

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

имодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение, 

болезнь, и т.д.) 

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

ется взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую на себя 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразитель-

ной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обо-

гащается их цветовая гамма.. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках. Глаза, рот, нос. Брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными де-

талями. 

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадо-

бится для её выполнения; способны выполнять постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

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

собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу. 

У детей продолжает развиваться восприятие. 

Развивается образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения. 

Продолжает развиваться воображение. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются ка к расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обоб-

щающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

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 позитивно-

го отношения общения с людьми; 

Развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

1.2.3.6 Общая характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение произношения отдельных звуков, одной или не-

скольких групп звуков (пример: шипящие или шипящие и сонорные) при нормальном физическом 

слухе. В результате такого нарушения звук искажается, произносится нечётко. 

Фонетическим нарушение считается, если у ребенка нормальный физический слух, достаточный за-

пас слов, если он правильно строит предложения и согласовывает в них слова, если речь его четкая, 

несмазанная, но имеется дефектное произношение звуков. 

Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста являются нарушения 

звукопроизношения. Обычно нарушаются следующие группы звуков: свистящие (с, с', 

з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л', р, р', j), заднеязычные (к, к', г, г', х, х'), звонкие (в, з, ж, 

б, д, г), мягкие (т', д', н'). 

У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только шипящие или только 

сонорные. Такое нарушение звукопроизношения определяется как простое (частичное), или моно-

морфное. У других детей нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, например, сви-

стящие и сонорные. Такое нарушение звукопроизношения определяется как сложное (диффузное), 

или полиморфное. 

В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения звуков: 

искаженное произношение звука (пример: р горловой, когда звук образуется вибрацией мягкого нёба, 

а не кончика языка); 

отсутствие звука в речи ребенка, т. е. неумение произносить его (пример: «коова» (корова); 

замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного языка (пример: «колова» 

(корова). 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная сформированность или 

нарушения артикуляционной моторики. При этом дети не могут правильно выполнять движения ор-

ганами артикуляционного аппарата, особенно языком, в результате чего звук искажается, произно-

сится неточно. Подобные нарушения называются фонетическими (некоторые авторы дают им опре-

деление антропофонические или моторные), так как при этом фонема не заменяется другой фонемой 

из фонетической системы данного языка, а звучит искаженно, но это не влияет на смысл слова. 

Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной сформированности фонематического 

слуха или в его нарушениях, в результате чего дети не слышат разницы между звуком и его замени-

телем (например, между [р] и [л]). Подобные нарушения называются фонематическими (некоторые 

авторы дают им определение фонологические или сенсорные), так как при этом одна фонема заменя-

ется другой, вследствие чего нарушается смысл слова (пример: рак звучит как «лак», рожки — как 

«ложки»). 

Бывает, что у ребенка звуки одной группы заменяются, а звуки другой — искажаются. Например, 

свистящие [с], [з], [ц] заменяются звуками [т]. [д] (собака — «тобака», зайка — «дайка», цапля — 

«тапля»), а звук [р] искажается. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

При фонетическом недоразвитии речи сформированность фонематической стороны, лексико-

грамматических категорий, связной речи, мелкой и общей моторики, психических функций соответ-
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ствует возрастным нормам. В случае недостаточного развития данных компонентов, фонетическое 

недоразвитие входит в состав более сложного речевого нарушения. 

Причины фонетического нарушения: 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики; 

нарушения артикуляционной моторики (парез тройничного нерва, парез лицевого нерва, парез подъ-

язычного нерва); 

расстройства нейродинамики (недостаточная дифференцировка возбудительного и тормозного про-

цессов в коре головного мозга, недостаточная сформированность межанализаторных связей). 

При наличии фонетического недоразвития речи, ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляционного аппарата, в особенности языком, в результате чего звук искажается. 

1.2.3.7 Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Психологические особенности детей 2—3 лет 
 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Удовлетворение своих потребностей, потребность в заботе 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность 

Специфические действия с игрушками, элементы сюжетно-

отобразительных действий 

Отношения со взрослыми Ситуативное: взрослый — источник удовлетворения потребностей 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции 

Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от физическо-

го комфорта 

Способ познания Целевые пробы 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначение 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

Внимание 

Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на дру-

гую. Удерживает внимание кратковременно (зависит от заинтересо-

ванности) 

Память 

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает 

узнавание, а не запоминание; кратковременная.  

Мышление наглядно-действенное  

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды 

Новообразования возраста 

Самопознание, усвоение элементарных норм опрятности и поведения в 

коллективе 

 

 

Психологические особенности детей 3—4 лет 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности ре-

бенка 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие 

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый — источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 
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Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от физиче-

ского комфорта 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на дру-

гую. Удерживает внимание 5—10 мин. Объем внимания — 3—4 пред-

мета 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преоблада-

ет узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем памяти — 

3—4 предмета из 5 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению 

(переход от действий с предметами к действию с образами: предметы-

заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со взрос-

лыми 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 

 

 

Психологические особенности детей 4—5 лет 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый — источник информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной 

игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются Элементы эмо-

циональной отзывчивости 

Способ познания  Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование  

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые  

Восприятие Восприятии сенсорных эталонов, свойства предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и 

возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 

10—15 мин. Объем внимания — 4—5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида дея-

тельности. Объем памяти — 4—5 предметов из 5, 2—3 действия 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1. Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 

2. Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения 
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Психологические особенности детей 5—6 лет 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения 

Отношения со взрос-

лыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый — источник 

информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, предпо-

чтение в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, экспе-

риментирование 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые, нравственные 

нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, пространства) ор-

ганизуются в систему и используются в различных видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 15—

20 мин. Объем внимание — 8—10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти — 5—7 предметов 

из 10, 3—4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического мышления 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования воз-

раста 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальных, моральных, эс-

тетических) 

 

 

Психологические особенности детей 6—7 (8) лет 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждении 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединении, 

Групповые игры 

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое + ситуативно-личностное: взрослый — источник 

информации, собеседник 

Отношения со сверстни-

ками   

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтения в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, экс-

периментирование 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые, нравствен-

ные нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в различных ви-

дах деятельности 
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Внимание Умение направлять и удерживать внимание на предметах и объектах. 

Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимания — 10 предметов 

Память Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. Объем 

памяти — 8—10 предметов из 10, 4—5 действий 

Мышление Наглядно-образное, формируется логическое мышление, умение сравни-

вать, устанавливать причинно-следственные связи 

Воображение Развитие творческого воображения, стереотипности образов 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, развитие само-

сознания 

Новообразования возраста 1. Планирующая функция речи. 2. Предвосхищение результата деятель-

ности. 3. Формирование высших чувств (интеллектуальных, моральных, 

эстетических). 4. Осознание своего «Я» и возникновение внутренних по-

зиций 

 

 

1.3 Планируемые результаты освоения Обязательной части Программы: 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достиже-

ния конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость определения резуль-

татов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, рассматриваются как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

1.3.1.1 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 согласованно;  

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

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

ствие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

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

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыка-

ми самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продук-

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

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

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

 

1.3.1.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

К семи годам: 
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–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

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

себя, старается разрешать конфликты; 

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

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную си-

туации, следует игровым правилам;  

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

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

ния в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту пе-

рехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного воз-

раста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

но неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому це-

левые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ре-

бенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

1.4.1 Целевые ориентиры программы «Мы входим в мир прекрасного»: 

По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию: 

 Ориентированию дошкольников старшей и подготовительной групп к отечественным и 

мировым художественным ценностям средствами музея. 

 Формированию основ художественной и визуальной культуры. 

 Развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

 Обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение окружа-

ющей среды средствами изобразительного искусства; 

 Развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных способностей, обеспечи-

вающих более глубокое освоение искусства; 
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 Формированию основ музейной культуры, обогащенность опыта освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным предметам и 

музею в целом; 

 Проявление детьми эстетических эмоций и чувств, развития эстетических интересов и 

формирования эстетических предпочтений. 

 

1.4.2 Целевые ориентиры программы «Обучения детей плаванию»: 

По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию: 

 Навыков плавания; 

 Бережного отношения к своему здоровью; 

 Навыков личной гигиены; 

 Умения владеть своим телом в непривычной среде. 

1.4.3 Целевые ориентиры программы «Ладушки»: 

 По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию: 

 Музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей каждого) по сред-

ством различных видов музыкальной деятельности; 

 Музыкальной и общей духовной культуры; 

 Эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 Умение соотносить движения с музыкой; 

 Коммуникативных отношений. 

  

1.4.4 Целевые ориентиры программы По коррекции нарушений речи у старших до-
школьников : 

По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию: 

логопедической работы: 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, мно-

гозначные; 

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные сло-

вообразовательные модели; 

  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

  умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными члена-

ми; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

  умеет составлять творческие рассказы; 

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем диффе-

ренциальным признакам; 

  владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

 осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
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  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях кон-

текста). 

 

 

1.4.5 Целевые ориентиры Программы психологического сопровождения в ДОО: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует  

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится про-

являть настойчивость в достижении результата своих действий. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначе-

ние бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет про-

стейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игро-

вом поведении. 

3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьба-

ми, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

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

ляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

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

6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигать-

ся под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

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

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совмест-

ной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин-

тересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы-

сказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности. 

5. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

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

блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
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7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знани-

ями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

1.5 Система оценки результатов освоения Программы. 

В ГБДОУ разработаны журналы освоения Программы, диагностические карты, карты физического 

развития, медико-педагогический контроль, индивидуальные маршруты, осуществляется мониторинг 

освоения Программы и мониторинг детского развития. Комплекс психодиагностических методик от-

ражает объективные показатели психического развития и психоэмоционального состояния детей. 

Мониторинг проводится 2 раза в год. Входящий в сентябре и итоговый в апреле, согласно Календар-

ному графику ГБДОУ на учебный год 

Цель мониторинга: выявление уровня достижений ребенка согласно целевым ориентирам Програм-

мы.  

Функции мониторинга: диагностическая, аналитическая, прогностическая, коррекционно-

образовательная, проективная. 

Мониторинг детского развития осуществляется с целью выявления индивидуальных особенностей 

развития каждого воспитанника и определения необходимости индивидуального маршрута образова-

тельной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. Мониторинг образова-

тельного процесса позволяет выяснить рейтинговый порядок усвоения образовательных областей, 

своевременно формировать и корректировать Программу, анализировать профессиональную дея-

тельность педагогов, решать задачи взаимодействия с родителями и определить индивидуальную ра-

боту с воспитанниками, выявлять особенности психического развития и психоэмоционального состо-

яния детей, осуществлять на их основе соответствующую психокоррекцию и психопрофилактику. 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1 Обязательная часть программы. Образовательная деятельность в соответ-
ствии с направлениями развития детей от двух лет до школы. 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

ществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Направления и содержание деятельности: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и добро-

желательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, само-

стоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендер-

ной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положи-

тельного 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 безопасном поведе-

нии в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасно-

сти. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспи-

тание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

2.1.1.1 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
2.1.1.1.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспиты-

вать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о то-

варище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно ве-

сти себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

2.1.1.1.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать форми-

ровать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстни-

ка, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательно-

го, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт пра-

вильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

2.1.1.1.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) мо-

ральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одоб-

рения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обра-

щать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить ис-

пытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

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

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

2.1.1.1.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, зани-

маться; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить об-

щие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

2.1.1.1.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объеди-

няться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 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 установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

2.1.1.2 Ребенок в семье и сообществе 
2.1.1.2.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социально-

го статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое 

имя. 

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, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение назы-

вать имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с до-

мом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, само-

стоятельности и т. д.).  



 26 

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.  

2.1.1.2.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосред-

ственно 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 происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 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 внима-

ние на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые за-

навески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красо-

ту, 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 детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и от-

чества. 

2.1.1.2.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и буду-

щем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей 

об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формиро-

вать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

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

вать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережно-

го отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллек-

тива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к со-

зданию ее символики и традиций.  

2.1.1.2.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответ-

ственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  
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Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеало-

гическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению по-

стоянных 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 объяснять 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, украшать ее произведениями ис-

кусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки 

с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других воз-

растных групп, посильное участие 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). 

2.1.1.2.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции чело-

века с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой че-

ловек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 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 де-

душек, 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 радующие 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 окру-

жающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в про-

ектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном уча-

стии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздни-

кам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

2.1.1.3 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
2.1.1.3.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
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 индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
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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: сов-

местно 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. Обращать 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 беседку и т.д.), зачем он выполняет те или 

иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

2.1.1.3.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не раз-

говаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последова-

тельности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодо-

левать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных по-

ручений: 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 сто-

ловой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), та-

релки, 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 комнатные растения, рас-

тения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказы-

вать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководи-

тель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, вос-

питывать бережное отношение к результатам их труда. 

2.1.1.3.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загряз-

нения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пере-

жевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать ак-

куратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, про-

сушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисо-

ванием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание тру-

диться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение ре-

зультатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые при-

боры (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать расте-

ния, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспита-

теля). 

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 используемое в трудовой дея-

тельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значи-

мость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

2.1.1.3.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрят-

ностью 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 внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать поря-

док в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание вы-

полнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных ви-

дов труда.  
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Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой дея-

тельности, 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: протирать 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: сервировать стол, приво-

дить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за живот-

ными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнат-

ные 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, выращиванию зеленого корма для птиц и живот-

ных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; вес-

ной — 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, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками чело-

века. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

2.1.1.3.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, склады-

вать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

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, стремле-

ние быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 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, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
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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 сервиро-

вать 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 воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять постав-

ленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурно-

го 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 цветов, перекапыванию гря-

док, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли 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, свя-

занными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

2.1.1.4 Формирование основ безопасности 
2.1.1.4.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
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, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами без-

опасного 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.). 

2.1.1.4.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 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. Знакомить 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 (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

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

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в рот). 
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Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

2.1.1.4.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительно-

го мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. 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 необхо-

димости 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 поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (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. 

2.1.1.4.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного пове-

дения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

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

грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипеди-

стов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купа-

ние в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). За-

креплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведе-

ния во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 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.  

2.1.1.4.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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, зане-

сенными 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 дорожном движе-

нии. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информаци-

онно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет скому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полез-

ные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать при-

чиной 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 (купание 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.  

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 необхо-

димости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

2.1.2 Образовательная область «Познавательное разви-
тие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познаватель-

ной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображе-

ния и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о соци-

окультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных матема-

тических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-

ни. 
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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; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что чело-

век создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 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 социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных пред-

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие уме-

ния устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

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

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

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

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психологопедагогической работы: 

2.1.2.1 Формирование элементарных математических представлений 
2.1.2.1.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать ко-

личество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — ма-

ленькие 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 окру-

жающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

2.1.2.1.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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; разли-

чать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться слова-

ми «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 



 35 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; от-

вечать на вопросы, пользуясь предложениями 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 предметов путем добав-

ления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного пред-

мета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов со-

измерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине 

в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 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. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

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 левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

2.1.2.1.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из раз-

ных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части мно-

жества, 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 синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть чис-

лительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитывае-

мой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 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?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зай-

чика, 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 (недостаю-

щий) 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 поровну — 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 определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, при-

неси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предме-

ты в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или прило-

жения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее 
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— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные ( одинаковые) по длине, ши-

рине, высоте, толщине ). 

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 (ширины, высоты), тол-

щины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 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: тарелка — круг, пла-

ток — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 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 суток, их характерных особенно-

стях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

2.1.2.1.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 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 соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять боль-

шую (меньшую) часть множества 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 (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, бу-

дет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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 (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, со-

стоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
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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 конкретном материале: 5 

— это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высо-

ты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убываю-

щем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, 

но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третье-

го (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 пред-

мет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

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 и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем простран-

стве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигна-

лу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, 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 середине, 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 событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

2.1.2.1.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются опреде-

ленными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множе-

ством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со сче-

том 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). 
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Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее чис-

ло 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 пределах 10, на 

наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей ( различение, набор и раз-

мен 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 (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 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 четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высо-

ту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

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 четырехугольника), о прямой ли-

нии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, распола-

гать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоуголь-

ник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, 

из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; кон-

струировать фигуры по словесному описанию и перечислению 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 расположение (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 ри-

сунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отноше-

ния объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 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 текучести, перио-

дичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в од-

но и то же время». 
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Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии 

со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

2.1.2.2 Развитие познавательноисследовательской деятельности  
2.1.2.2.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами иссле-

дования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта де-

тей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в про-

цесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пира-

мидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); раз-

вивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, ве-

личина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудес-

ный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (иг-

рушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

2.1.2.2.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования 

разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, пер-

цептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия эксперименталь-

ного 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 представ-

ления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 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 квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной после-

довательности 2 –3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

2.1.2.2.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными спо-

собами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эта-

лонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования.  
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Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предла-

гаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обо-

гащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способа-

ми 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 впе-

чатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, погла-

живания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различ-

ных 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 проектноисследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверст ни-

кам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; со-

ставлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

2.1.2.2.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные спо-

собы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явле-

ний, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному ис-

пользованию 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 уме-

ние определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и ис-

пользовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 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 детям особенности расположения цвето-

вых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 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, при-

влекая к простейшим экспериментам. 
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Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследова-

тельских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 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. (Нормативная проектная дея-

тельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведе-

ния в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 че-

ловека; 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, вели-

чина, 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 (народ-

ными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Фор-

мировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

2.1.2.2.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщен-

ных способов исследования объектов с помощью специально созданной 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 объек-

тов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий эксперимен-

тального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата 

и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и исполь-

зовать 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 ви-

дах 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 фор-

ме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творче-

скую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эф-

фективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  
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Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проек-

там ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установлен-

ных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выра-

жении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаи-

ка, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Раз-

вивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произ-

вольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познаватель-

ной активности.  

2.1.2.3 Ознакомление с предметным окружением  
2.1.2.3.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, ме-

бель, 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.), подби-

рать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использо-

вания (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять 

в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинако-

вые 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.).  

2.1.2.3.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, фор-

му, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то ча-

сти нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бу-

мага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая про-

стейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие со-

зданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, не-

обходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

2.1.2.3.3 Средняя группа(от 4 до 5 лет)  
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказы-

вать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппли-

кации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, тепло-

ход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, вели-

чину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из опре-

деленного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  
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Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на при-

мере истории игрушки и предметов обихода. 

2.1.2.3.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемол-

ка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что проч-

ность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Разви-

вать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризо-

вать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

2.1.2.3.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представле-

ния о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объек-

тах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Форми-

ровать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал са-

молет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предмет-

ного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах раз-

личных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и 

подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

2.1.2.4 Ознакомление с социальным миром 
2.1.2.4.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес 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. 

2.1.2.4.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструкту-

ры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелатель-

ный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают тру-

диться. 
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Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 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.  

2.1.2.4.3 Средняя группа (от 4 до 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 ат-

рибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

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

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Рос-

сийской 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 профессиями (шофер, почтальон, про-

давец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, ре-

зультатах 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 (пограничники, моряки, 

летчики). 

2.1.2.4.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах челове-

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

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

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

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покуп-

ках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, тра-

диции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хо-

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

ния труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах че-

ловека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нота-

ми, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День за-

щитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация  

(Россия) — огромная, 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 защитникам отече-

ства. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
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деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

2.1.2.4.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о спе-

цифике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и уче-

никами и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производ-

ство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его се-

мьи, 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 объ-

яснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или ри-

сунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять представления о людях раз-

ных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккурат-

ность, добросовестность, 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 помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями регио-

на, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять инте-

рес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. За-

креплять 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 представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многона-

циональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расши-

рять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской ар-

мии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведе-

ниями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 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 отечественных и международ-

ных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Фор-

мировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями регио-

на, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять инте-

рес 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 мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). 
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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 других ге-

роях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

2.1.2.5 Ознакомление с миром природы 
2.1.2.5.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, ку-

рицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медве-

дя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкарм-

ливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша 

и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рас-

сматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:  

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осе-

нью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях:  

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра 

в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:  

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

2.1.2.5.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними жи-

вотными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами ( волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др. ). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 

примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и 

др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды ( малина, смородина и др. ). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых 

растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань 

и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменени-

ями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой 

— рассыпается, влажный — лепится), снега ( холодный, белый, от тепла — тает ). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
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Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе ( чтобы растение росло, нужно 

его поливать и т. п. ). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки де-

ревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теп-

лые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать 

по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить заме-

чать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солн-

це, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появ-

ляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — по-

теплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:  

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнез-

дах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом со-

зревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

2.1.2.5.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуале-

хвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним ви-

дом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 

она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления 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.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, ге-

рань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и 

камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок ( ворона, голубь, синица, воро-

бей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — ис-

чезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
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Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть 

их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок 

из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теп-

лее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

2.1.2.5.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознатель-

ность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

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

ния о птицах ( на примере ласточки, скворца и др. ). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристи-

ках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климати-

ческих зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, му-

зыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — расти-

тельность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня из-

меняют жизнь растений, животных и человека. 
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Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с та-

ким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливают-

ся реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, жи-

вотных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. 

п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

2.1.2.5.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; расте-

ниях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со спо-

собами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей уста-

навливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представ-

ления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних жи-

вотных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представ-

ления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими се-

мьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павли-

ний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения ( летают, прыгают, ползают ). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблю-

дать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятель-

ности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать при-

меты осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве). 
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Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых 

растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, 

ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тя-

желого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, 

на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледо-

ход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимо-

сти от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить де-

тей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной ле-

тит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наибо-

лее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — 

к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня 

ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

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

ного 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 литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диало-

гической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием дей-

ствия. 

Содержание психологопедагогической работы: 
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2.1.3.1 Развитие речи 
2.1.3.1.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям раз-

нообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («За-

гляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупре-

ди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 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 качестве 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); показы-

вать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении разви-

вать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесно-

му указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку 

для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия лю-

дей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обога-

щать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зуб-

ная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фрук-

тов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противопо-

ложные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, ха-

рактеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 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 со-

гласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукопод-

ражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 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 несложных фраз, состо-

ящих 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?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспи-

тателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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2.1.3.1.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисун-

ки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Са-

ше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближай-

шего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 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 транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, во-

ротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размо-

кает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первона-

чальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание де-

тей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамееч-

ка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, ово-

щи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних жи-

вотных 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 дыха-

ние, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонацион-

ную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существи-

тельными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множествен-

ного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множествен-

ного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Отно-

ситься к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им пра-

вильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (сос тоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; со-

ставлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиг-

ра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

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, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
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2.1.3.1.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, вы-

ходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 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 углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших ме-

ста 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, характеризующие 

трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоиме-

ния и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 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, отраба-

тывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на опре-

деленный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в пред-

ложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа су-

ществительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существитель-

ные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, ту-

фель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поез-

жай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общеприня-

тый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчи-

ненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слу-

шателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по кар-

тине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

2.1.3.1.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представ-

ления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из опреде-

ленного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных ху-

дожников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин ( в том числе из жизни дореволюционной России ). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 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 про-

щения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказы-

вать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы быто-

вого окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сход-

ным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — силь-

ный, пасмурно — солнечно). 

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, середи-

на, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: суще-

ствительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (ля-

гушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспи-

татель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в 

том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравни-

тельной 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 ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 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 тему, предложенную 

воспитателем. 

2.1.3.1.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с це-

лью 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 мультфильмы готовы смотреть повторно 

и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  
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Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоя-

тельного 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 окру-

жающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обще-

ствоведческого 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 произносить слова и словосо-

четания 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 предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суф-

фиксами, 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 доб-

рожелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизи-

ровать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору кар-

тинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придер-

живаться 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 грамматического опреде-

ления ). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 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. 

2.1.3.2 Приобщение к художественной литературе 
2.1.3.2.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы ран-

него возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровож-

дать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядно-

сти, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 
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Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

2.1.3.2.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой 

для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопере-

живать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предостав-

ляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

2.1.3.2.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и про-

стые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстриро-

ванные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

2.1.3.2.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтере-

сованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помо-

гать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особен-

ности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запомина-

ющимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэ-

тического 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 произведению. Выяснять симпа-

тии и предпочтения детей. 

2.1.3.2.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отож-

дествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, срав-

нения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость 

к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (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. 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элемен-

тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольк-

лора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию само-

стоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического от-

ношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интере-

са к художественнотворческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, вооб-

ражения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельно-

сти (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, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изоб-

разительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечествен-

ного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности 

в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельно-

сти; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искус-

ства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных ра-

бот. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к кон-

структивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыс-

лом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музы-

кальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкаль-

ной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психологопедагогической работы: 

2.1.4.1 Приобщение к искусству 
2.1.4.1.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные по-

ниманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отве-

чать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформ-

ление. 

2.1.4.1.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстра-

ции, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к разли-

чению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

2.1.4.1.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетиче-

ских чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, 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, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитекту-

ра). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, дви-

жение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, кон-

структивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они жи-

вут (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 дет ского сада (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное вы-

деление 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 сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
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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, за-

клички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

2.1.4.1.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художе-

ственный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подби-

рать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литерату-

ра, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изоб-

разительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной 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. Конча-

ловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов дет-

ских 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. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высо-

та, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости кон-

струкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. 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 описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

2.1.4.1.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие про-

изведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: 

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Боль-

шая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Вас-

нецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 
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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 назначе-

ния. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на регио-

нальные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 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 архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, компози-

тор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художе-

ственные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рас-

сматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессио-

нальное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителя-

ми). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (раз-

личные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям ис-

кусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

2.1.4.2 Изобразительная деятельность 
2.1.4.2.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
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 линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, ли-

ний, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета каранда-

шей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикаль-

ные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, до-

рожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 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. 
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Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:  

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баноч-

ку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пласти-

лином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материа-

лами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно при-

жимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, пече-

нье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик ( погремушка или гри-

бок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подго-

товленную клеенку. 

2.1.4.2.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппли-

кации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его ру-

ками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, апплика-

ции. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (го-

лубое 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 прикосновением 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, черный), познакомить 

с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующе-

го изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты иг-

рушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рука-

вички). 

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 направ-

лениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Под-

водить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, со-

стоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 
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Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 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 рас-

полагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластили-

на, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми дви-

жениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2 –3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на до-

щечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (нева-

ляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятель-

ности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (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); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декора-

тивные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

2.1.4.2.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетиче-

ские чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 

рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям дет-

ской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульп-

тура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать сред-

ства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппли-

кации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко 

над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохра-

нять 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 предметы и создавать сю-

жетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямо-

угольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с со-

держанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
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Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предме-

тов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранже-

вый, светло-зеленый); формировать представление о том, 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 кистью, а узкие линии и точки — кон-

цом 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 иг-

рушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (буто-

ны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

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 сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 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 вырезыва-

нию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных по-

лос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, ку-

стик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скруг-

ления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов 

и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цве-

ты, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразо-

вывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 

на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

2.1.4.2.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе воспри-

ятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 
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что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единич-

ного, 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 объекты природы, за-

мечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как по-

степенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение пред-

метов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие спо-

собности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; би-

рюльки).  

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 коллектив-

ное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; ра-

ботать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по оконча-

нии работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предме-

тов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отли-

чия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в ри-

сунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положе-

ние: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с уче-

том 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 различными изобразительными материалами (цветные ка-

рандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разно-

образные 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, пачкаю-

щих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плав-

ностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом ки-

сти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пят-

нышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 
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для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в крас-

ку воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить распола-

гать 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 промыслов, закреп-

лять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать созда-

вать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цве-

тов (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 видов росписи. Знакомить с регио-

нальным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами ( бутоны, цветы, ли-

стья, 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. Предостав-

лять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 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 пластической 

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 це-

лого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Ку-

рица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь 

и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек 

у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 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 лепки. Формиро-

вать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек ( дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др. ). 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать из-

делия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длин-

ные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни гео-

метрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 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 гармошкой, а симметрич-

ные 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 деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в раз-

ных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) 

и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соеди-

няя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумоч-

ки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украше-

ния. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

2.1.4.2.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эс-

тетические суждения; учить аргументированно 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 усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравни-

вать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 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; вносить дополнения для до-

стижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; раз-

вивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, ко-
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торые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисун-

ка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении 

(от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движе-

ние 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 расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашива-

нии и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предме-

тов, 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, персиковый и т. п.). Обращать их 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а со-

зревшие — 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 восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появив-

шиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — перед-

ний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых пред-

метов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Форми-

ровать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народ-

ных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоя-

тельность 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 (городецкая, гжельская, хохлом-

ская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции 

на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народ-

ного 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 пропорции, позу, характерные особен-

ности 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 композиция). 
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Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движе-

ний, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписы-

вать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по пред-

ставлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги фор-

мата, 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 моти-

вам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеи-

вания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объ-

ема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. По-

ощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямо-

угольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкуль-

турник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 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 делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с по-

мощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры лю-

дей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, пере-

давать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

2.1.4.3 Конструктивно-модельная деятельность 
2.1.4.3.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей 

с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 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 совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 



 69 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.). 

2.1.4.3.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичи-

ки, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали раз-

ного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехуголь-

ника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трех-

гранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыг-

рывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

2.1.4.3.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На про-

гулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспор-

та, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пласти-

на, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, фор-

ма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по ве-

личине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг дру-

га (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспи-

тателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая сто-

роны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к ос-

новной 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 использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предме-

ты. 

2.1.4.3.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спор-

тивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилин-

драми, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта.  
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Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

2.1.4.3.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощ-

рять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначе-

ние. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одно-

го и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбиниро-

вать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой ( улица, машины, дома ). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми кон-

структорами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

2.1.4.4 Музыкальная деятельность 
2.1.4.4.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танце-

вальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разно-

го характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофо-

на). 

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 восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 

рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; пере-

давать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение хо-

дить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясо-

вые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержа-

ния песни. 

2.1.4.4.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении.  



 71 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение 

в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инстру-

ментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 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 характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых ме-

лодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образ-

цу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки 

и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 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 музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и со-

гласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зер-

нышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцеваль-

ных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие харак-

тер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальны-

ми инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

2.1.4.4.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную от-

зывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произве-

дение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатле-

ния о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий 

в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согла-

сованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими му-

зыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 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 ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  



 72 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, рит-

мично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спо-

койная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного ис-

полнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, ис-

пользуя 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 простейшие мело-

дии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

2.1.4.4.4 Старшая группа (от 5 до 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: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произ-

ведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой окта-

вы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, про-

износить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 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, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоя-

тельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответ-

ствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбра-

сывание 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 сказочных 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 приду-

мывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

2.1.4.4.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способст вовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, сим-

фонический 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 музыкальным сопровожде-

нием 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 содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения раз-

личных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, тан-

цевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с вообра-

жаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных об-

разов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельно-

сти. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в испол-

нении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музы-

кальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физи-

ческих качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового обра-

за жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей началь-

ных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование пра-

вильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, само-

стоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активно-

сти в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психологопедагогической работы: 

2.1.5.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
2.1.5.1.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
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, запоми-

нать.  

2.1.5.1.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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, полез-

ных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 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 необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

2.1.5.1.3 Средняя группа (от 4 до 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 говорит, ест; зубы жуют; язык по-

могает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов.  
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Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представ-

ления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, са-

мочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги 

на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для орга-

низма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных ор-

ганов и систем организма. 

2.1.5.1.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого орга-

низма. 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 (правиль-

ное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушаю-

щих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения опре-

делять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризо-

вать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической куль-

туре 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 спор-

тивной площадке.  

2.1.5.1.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее прие-

ма, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения исполь-

зовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 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 человека и их влиянии на 

здоровье. 

2.1.5.2 Физическая культура 
2.1.5.2.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 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, переносить, класть, бро-

сать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, от-

талкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с про-

стым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, 
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в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выра-

зительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

2.1.5.2.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. При-

учать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на ме-

сте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и вы-

соту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 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 выполнении упраж-

нений 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 упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вво-

дить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентиро-

ваться в пространстве. 

2.1.5.2.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бе-

гать 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 ногах на месте и с про-

движением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить со-

четать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 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 выполнению правил иг-

ры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, само-

стоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстника-

ми. 
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Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

2.1.5.2.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

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 гимнастической 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 рав-

новесие 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, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражне-

ниями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событи-

ях 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.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

2.1.5.2.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, вы-

разительности 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 прост ранстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, актив-

но участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фанта-

зию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собствен-

ные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 
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Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (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, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2 Образовательная деятельность формируемая участниками образователь-
ных отношений. 

2.2.1 Образовательная область «Физическое развитие». 

2.2.1.1 Младший возраст (3—4 года) 

Двигательные навыки 

При обучении детей младшего дошкольного возраста плаванию большое внимание уделяется 

начальному этапу формирования правильных навыков. Это связано с тем, что, первоначально со-

зданные и закрепленные, они не разрушаются полностью и впоследствии могут снова проявиться. 

При неправильно сформированных навыках в плавании (в скольжении) движения выполняются не-

экономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс обучения. Переучивать детей очень трудно. 

Обучение каждому новому плавательному упражнению (движению) требует от ребенка определен-

ной готовности, поэтому оно сводится к игре. Эмоциональная насыщенность игры позволяет ребенку 

активно двигаться в воде, помогает проявлять свои подражательные способности. Игровая деятель-

ность дает малышу возможность проявить самостоятельность в выборе способов достижения цели, 

партнеров, в использовании 

своих знаний и умений. В игре ребенок имеет возможность оценить свои действия и поведение, а 

также оценить партнеров. Для освоения сложных плавательных упражнений подбираются такие иг-

ры, в которых ребенок подготавливается к более сложным подвижным играм. 

При закреплении движений в воде используется соревновательный момент. Детям предлагается вы-

полнить задание для того, чтобы узнать, кто из них лучше выполнит упражнение и окажется победи-

телем соревнования. 

Упражнения для общефизической подготовки 

Занятия проходят в зале сухого плавания. Строевые упражнения: 

построения — в колонну, в круг, стайкой, врассыпную; 

перестроения — парами, в колонну по два, в несколько кружков, нахождение своего места в строю; 

повороты — по примеру воспитателя, используя зрительные ориентиры. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): 

для развития рук и плечевого пояса — исходные положения руки на пояс, к плечам, за спину, вниз, в 

стороны; 

для мышц туловища — исходные положения стоя, стоя на четвереньках, сидя на стульях, скамейке, 

на полу ноги вместе, ноги врозь, лежа на животе; 

для мышц ног — исходные положения стопы параллельно, ноги вместе, широко врозь. 

Движения в ОРУ выполняются на 2 счета, в среднем темпе (для мышц туловища в более медленном 

темпе); движения носят имитационный характер; предъявляются требования по технике выполнения 

(не сгибать колени, не отрывать пятки от пола, слушать счет, соблюдать темп движения и т. п.). 

Упражнения для специальной подготовки 

Предварительно происходит ознакомление детей с залом сухого плавания, бассейном, душем, разде-

валками; с правилами поведения в бассейне; посещение занятий по плаванию старших групп. 
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Спуск в бассейн производится с помощью и без поддержки преподавателя по лесенке. Передвижения 

в воде шагом, бегом, прыжками, держась за поручень (руки преподавателя) и без поддержки; взяв-

шись за руки в полуприседе, на носках, спиной вперед, приставными шагами. 

Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу в прямом направлении. 

Действия с предметами: плавательной доской, палкой, обручем, поплавком, мячом (бросить, догнать, 

принести, прокатить по воде). 

Погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой. 

Погружения в воду с головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду, с образованием «пузырей» 

(долгий выдох), дуть на воду. 

Скольжения на животе — держась за руки преподавателя; за поручень; опираясь руками о дно (идти 

на руках, опираясь о дно); передвигаться, держась за плавательную доску; с поплавком на спине; ле-

жа на животе свободно без опоры: принять положения «стрелка», «запятая», «звездочка», «попла-

вок»; работать ногами, как при плавании кролем (из исходного положения сидя, лежа с опорой и без 

опоры). 

Игры для ознакомления со свойствами воды и освоения передвижений в воде 

Змейка. Дети заходят в воду и располагаются вдоль бортика бассейна, руки свободны. По сигналу 

преподавателя они передвигаются по периметру бассейна. При передвижении можно помогать себе 

руками (гребковые движения в воде), но надо держаться за бортик. 

Паровозик. Дети передвигаются вдоль бортиков бассейна, положив руки друг другу на плечи. 

Невод. Малыши располагаются вдоль бортика бассейна, берутся за руки и так передвигаются к про-

тивоположному бортику. 

Каждый по своей дорожке. Дети становятся вдоль короткого бортика. По сигналу преподавателя они 

расходятся или разбегаются врассыпную (каждый по своей дорожке). По второму сигналу дети бегут 

на свои места к бортику. 

Пятнашки. Выбирается водящий, который старается запятнать кого-нибудь из игроков. Запятнанный 

становится водящим, поднимает руку и громко произносит: «Я вожу!» Пятнать разрешается только 

над водой. 

Пятнашки парами. Двое водящих, взявшись за руки, стараются поймать участника игры. Из пойман-

ных игроков составляются новые пары водящих. Игра заканчивается, когда все игроки пойманы. Не 

надо толкаться, топить друг друга, хватать за руки. 

Карусели. Дети образуют круг в центре бассейна и берутся за руки. По сигналу преподавателя они 

начинают движение по кругу и произносят: 

Еле-еле, еле-еле Закружились карусели, А потом, потом, потом — Все бегом бегом бегом! Свободное 

место. Выбирается водящий, остальные дети строятся в круг в центре бассейна. Водящий ходит по 

внешней стороне и слегка касается кого-либо рукой. После этого водящий и выбранный им игрок 

обегают круг в противоположных направлениях и стараются как можно быстрее занять освобо-

дившееся место в круге. 

Караси и щука. Выбирается водящий — щука, а все остальные дети — караси. Водящий стоит у 

длинного бортика бассейна, дети — вдоль короткого бортика. Играющие стараются достичь другой 

стороны бассейна, увернувшись от водящего. Тот, кого запятнали, помогает водящему. 

Игры для приобретения навыков погружения в воду 

Пружинка. Дети стоят вдоль бортика бассейна и держатся руками за поручень. По сигналу препода-

вателя ребята приседают и опускают голову в воду. 

Насос. Малыши стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. По очереди приседая, они по-

гружаются в воду с головой. Не надо отпускать руки и вытирать лицо. 

Переправа. В центре бассейна натягивается дорожка. Дети располагаются вдоль бортика, затем по 

сигналу преподавателя переходят на другую сторону бассейна, поднырнув под дорожку. Не надо 

толкаться, мешать друг другу и касаться дорожки руками. 

Тишина. Дети идут в колонне по одному (руки на поясе) вдоль бортиков бассейна и произносят: 

Тишина у пруда, не колышется вода, Не шумят камыши, ныряйте, малыши! 

Затем ребята делают глубокий вдох и приседают в воду с головой. Преподаватель громко считает до 

5 (10—15), на последний счет дети встают. Не надо держаться за бортик руками. 
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Мячик. Ребятишки стоят у бортика бассейна и держатся руками за поручень. Преподаватель начина-

ет читать стихи (например С. Я. Маршака): 

Мой веселый звонкий мяч, Ты куда помчался вскачь? Желтый, красный, голубой — Не угнаться за 

тобой! 

В это время дети прыгают на обеих ногах, с головой уходя под воду. Не надо останавливаться, пока 

не закончатся слова. 

Дельфин. Малыши стоят в шеренге посредине бассейна. По сигналу преподавателя они приседают, с 

головой уходя под воду, и выпрыгивают как можно выше из исходного положения на корточках. 

Рыболов. Дети образуют круг в центре бассейна, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых рук, 

лицом к центру. В центре стоит преподаватель (рыболов) с веревкой, к концу которой привязан по-

ролоновый шар (удочка). Преподаватель вращает веревку так, чтобы шар двигался по кругу на высо-

те 10—30 сантиметров от поверхности воды. Дети должны приседать под воду с головой так, чтобы 

шар не коснулся головы. Ребенок, которого коснулся шар, считается пойманным и на время покидает 

бассейн. Не надо прятаться под воду раньше, чем приблизится шар. 

Пятнашки с мячом. Выбираются два водящих, у них поролоновые мячи. По сигналу преподавателя 

малыши разбегаются, а водящие догоняют их и бросают в них мяч. Пойманным считается ребенок, в 

которого попал мяч. 

 

2.2.1.2 Средний возраст (4—5 лет) 

Двигательные навыки 

У детей 4—5 лет закрепляются умения и навыки плавания, приобретенные на занятиях в младшей 

группе. Упражнения в воде и игры выполняются детьми на глубине 70—85 сантиметров без под-

держки взрослого. Преподаватель находится с детьми в бассейне только при разучивании сложноко-

ординацион-ных движений. 

Детей среднего возраста учат выполнять упражнения сначала на суше, а затем повторяют их в воде. 

Преподаватель должен показать упражнение и объяснить детям технику его выполнения. 

Особенно важен показ упражнений в воде: дети воспринимают последовательность выполнения и 

понимают, что сделать его в воде вполне возможно. Краткое и доступное объяснение помогает ре-

бенку сознательно овладевать правильными 

движениями. В объяснении можно прибегать к образным сравнениям, так как мышление детей сред-

него возраста образное. Образ должен быть понятен детям. 

Большое значение следует уделить воспитанию у детей организованности и дисциплинированности. 

В обучении используют разнообразные упражнения и игры. 

Упражнения для общефизической подготовки 

Занятия проходят в зале сухого плавания. Строевые упражнения: 

построения — в колонну, шеренгу, в круг, врассыпную; 

перестроения — в звенья, тройками, в несколько кружков, парами, в колонну по одному, по два, в 

одну-две шеренги; 

повороты — прыжком и переступанием, направо и налево, используя зрительные ориентиры. Обще-

развивающие упражнения: 

для развития рук и плечевого пояса — исходные положения вниз, на пояс, вверх, в стороны, к пле-

чам, за спину, вперед. Движения рук: в одном направлении, поочередные, махи, сжимание и разжи-

мание пальцев, пальчиковая гимнастика, вращения (одновременные) вперед, назад (упражнение 

«мельница»); 

для мышц туловища — исходные положения стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках, упор при-

сев, сидя упор сзади, сидя ноги вместе, сидя ноги врозь, лежа на животе, лежа на спине. Наклоны 

вперед, назад; повороты вправо, влево; 

для мышц ног — исходные положения вместе, слегка врозь; пятки вместе, носки врозь; на ширине 

плеч; врозь; на одной ноге. Махи, подъемы (одновременно и поочередно), приседания, подскоки на 

месте. 
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Упражнения для специальной подготовки 

Предварительно повторяются правила поведения в бассейне, душевой комнате. Происходит озна-

комление детей со спортивными способами плавания (демонстрация картинок, открыток, картин, ки-

нофильмов, диафильмов), посещение занятий детской спортивной школы, экскурсии в большие бас-

сейны. 

Спуск в воду с последующим погружением.  

Передвижения в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; приставными шагами; мелким и 

широким шагом; с высоким подниманием колена; в полуприседе, с поворотами; с заданиями (руки к 

плечам, вперед, на плечи впереди идущему, вверх, с остановкой по сигналу и т.п.); спиной вперед; на 

внешних сводах стоп; в чередовании с бегом. 

Передвижения в воде бегом: в колонне по одному; парами; «змейкой»; со сменой темпа; со сменой 

ведущего; по диагонали; с высоким подниманием колена, на носках, челночный бег. 

Передвижения прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с поворотами кругом; 

прыжки вверх (из воды), чтобы достать предмет. 

 Погружения в воду до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой; задерживая дыхание на вдохе, де-

лать выдох в воду. 

Передвижения под водой шагом в полном приседе с помощью и без помощи рук; прыжками, с голо-

вой уходя под воду; быстрым и медленным шагом; держась за плавательную доску и самостоятельно. 

Скольжения на животе — держась руками за поручень; за плавательную доску; опираясь о дно; дер-

жась на плаву самостоятельно; поднимать голову, делать вдох и опускать голову, делая выдох в воду; 

лежать на воде свободно: принять положения «поплавок», «медуза», «стрелка», «запятая», «звездоч-

ка», делая выдох в воду 5—6 раз. 

Движения ног кролем на груди из исходного положения сидя упор сзади (на бортике бассейна, на 

суше), в упоре лежа на животе (в воде) с поднятой головой и с выполнением выдоха в воду; лежа, 

держась за поручень, за плавательную доску, свободно. Скольжение на животе без работы ног и с ра-

ботой ногами кролем: с плавательной доской и без; с выдохом в воду и с задержкой дыхания. 

Игры для освоения передвижении в воде 

Невод. Эта игра — своеобразные пятнашки в воде. Глубина — по пояс. Водящий, запятнав одного из 

игроков, берет его за руку, и они вдвоем продолжают пятнать остальных. Тот, кого они коснутся ру-

кой, присоединяется к ним. Когда невод составят уже 5 участников, они не пятнают, а ловят рыб в 

кольцо. Для этого водящим нужно окружить убегающего и крайним игрокам сомкнуть руки. Спа-

саться можно только под руками водящих, пока кольцо не замкнулось. Игра заканчивается, когда 

останутся три непойманных самых ловких игрока. 

Водолазы. Игра для тех, кто любит нырять и плавать под водой. Участники выстраиваются на берегу, 

а преподаватель бросает на дно бассейна несколько (по количеству играющих) пластмассовых таре-

лочек или резиновых шайб. По его сигналу водолазы ныряют и стараются собрать как можно больше 

предметов. На это дается 30—40 секунд. Кто из ребят лучше выполнит это задание, тот и победитель. 

Можно устроить командные состязания водолазов. 

Морской бой. Играющие делятся на две команды и выстраиваются двумя шеренгами по пояс в воде 

напротив друг друга. По сигналу преподавателя участники ударом ладоней по воде начинают «об-

стрел» соперников, обрызгивая их и стараясь заставить их отступить. Кто повернется спиной к про-

тивнику, выбывает из дальнейшей борьбы. При игре не разрешается касаться друг друга руками. Вы-

игрывает шеренга, в которой игроки окажутся более стойкими и сохранят до конца определенный 

строй. 

Мяч по кругу. Играющие встают в круг по пояс в воде и передают легкий резиновый мяч друг другу, 

стараясь при этом не уронить его. Тот, кто ошибется, выходит из игры. Игра заканчивается, когда 

останутся два-три самых ловких волейболиста. Можно играть и без выбывания. Тогда участник, до-

пустивший ошибку, идет в середину круга. Его задача — коснуться мяча. Водящего сменяет тот, кто 

не точно передал мяч партнеру. 

Паровая машина. Играющие становятся в шеренгу и рассчитываются на первый-второй. По команде 

«Пуск!» все первые номера (они входят в одну команду) приседают, погружаясь в воду с головой, и 

делают выдох. Затем они возвращаются в исходное положение, а в это время вторые номера (другая 
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команда) повторяют их действия. Все участники, поочередно приседая и поднимаясь, изображают 

работу парового двигателя, который может работать в разном темпе. Для этого подаются команды 

«Самый малый!» или «Полный ход!» Побеждает команда, точнее выполнившая указания преподава-

теля. Чтобы игра хорошо прошла в воде, ее лучше сначала провести на «берегу». 

Всадники. В игре принимают участие две команды. В каждой команде дети разбиваются на пары: 

один изображает коня, а другой — всадника. Всадники садятся на коней, и команды выстраиваются 

друг против друга по грудь в воде. По сигналу шеренги сближаются, происходит схватка, во время 

которой всадники стараются сбросить друг друга с коня. Кони участия в схватке не принимают. За-

тем все меняются ролями, и игра продолжается. 

Поплавок. Находясь по пояс в воде, участник игры, сделав вдох, приседает на дно. Затем, обхватив 

руками колени, прижимает подбородок к груди, изображая поплавок. Если вдох был глубоким, то 

тело легко поднимается на поверхность. Не изменяя положения, игрок считает, например, до десяти, 

после чего становится ногами на дно. 

глубже вдох, тем легче это проделать). Побеждает тот, кто дольше продержится на воде. 

Игры «Поплавок» и «Медуза» помогут не умеющим плавать сосредоточить внимание на достижении 

цели и преодолеть страх перед водой. 

Метроном. В игре участвуют трое. Двое заходят в воду по грудь и становятся на расстоянии двух ша-

гов лицом друг к другу, а третий встает между ними. Этот игрок выполняет роль стрелки метронома. 

Не сгибая ног, он падает боком на стоящего слева, уходя с головой под воду. Тот руками отталкивает 

его к партнеру. 

Упражнение повторяется 10 раз, после чего участники меняются ролями. 

Акробаты. Здесь необходимым условием является умение плавать и нырять. Кто сделает 10 кувырков 

в воде, подражая спортсменам-акробатам, тот и считается победителем. 

Торпеды. Первый вариант. Играющие делятся на две команды. Два участника из разных команд ло-

жатся спиной на воду друг против друга, берутся за руки и упираются ступнями. Затем, отпустив ру-

ки, они быстро прижимают их к телу (или выбрасывают вверх) и в тот же момент, сильно оттолк-

нувшись ногами, скользят по воде. Выигрывает тот, кто правильно проделал упражнение и просколь-

зил по воде дольше остальных. 

Второй вариант. В игре участвуют две команды. Каждый игрок, подгребая руками воду под себя, 

свободно плывет ногами вперед, стараясь ступнями дотронуться до игрока другой команды. Торпе-

дированный участник выбывает из игры, которая продолжается до тех пор, пока все игроки одной 

команды не выйдут из строя. 

Качели. Участники становятся парами по пояс в воде лицом друг к другу. Сначала один, держа за ру-

ки товарища, делает глубокий вдох и опускается под воду, откидываясь назад. Партнер тянет своего 

товарища на себя, вдыхает поглубже и тоже опускается под воду. Первый в это время поднимается 

на поверхность. 

Качалки. Игроки становятся спиной друг к другу и берутся под руки. Попеременно наклоняясь впе-

ред, опуская лицо в воду и делая выдох, они на спине поднимают партнеров. Игроку, находящемуся 

на поверхности воды, не разрешается сгибать ноги и поднимать их вверх. 

Точный прыжок. Данная игра приучает к правильному стартовому прыжку. Играющий должен 

прыгнуть с тумбочки в воду с вытянутыми вперед руками и при этом пройти через пластмассовый 

или деревянный обруч, который перед ним вертикально держит партнер. Обруч можно положить на 

воду на расстоянии 2—3 метров от тумбочки. 

Перетяжки. Участники делятся на две команды, в каждой из которых 5—6 человек, и заходят в воду 

по пояс. Впереди встают капитаны, они берут друг друга за руки. Остальные игроки выстраиваются 

сзади и обхватывают один другого за пояс. В таком положении каждая команда старается перетянуть 

противника на три шага в свою сторону. Как только одной из команд удалось это сделать, преподава-

тель останавливает игру. Если капитан выдернул руки или игроки расцепились, команде засчитыва-

ется поражение. Для игры можно использовать канат или толстую веревку, за которую берутся 

участники. Соревнование проводится 3—4 раза, после чего подводится общий итог. 

Охотники и утки. Играющие делятся на две команды: охотники выстраиваются по кругу на глубине 

выше пояса, внутри круга находятся утки. Охотники получают легкий резиновый мяч. По сигналу 
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они начинают перебрасывать его друг другу, а при удобном случае пятнают им уток. Те, спасаясь, 

ныряют в воду. После каждого попадания утка покидает круг. Через 10 минут игроки меняются ро-

лями. Побеждает команда, сумевшая запятнать больше игроков противника. 

Гонка катеров. Эстафета проводится между двумя или несколькими командами, которые выстраива-

ются у кромки воды. Сначала первые номера, держась за доску и работая лишь ногами, плывут к 

своим ориентирам и обратно. Затем доску принимают вторые номера и т. д. Побеждает команда, ско-

рее других закончившая эстафету. Если на плавательную доску лечь и грести руками, то можно 

устроить гонку лодок. Вместо досок можно использовать резиновые круги или детские надувные 

матрацы. 

Пушбол. Для игры нужен большой надувной мяч. Часть бассейна огораживают поплавками, чтобы 

получился прямоугольник. Соревнуются две команды, в каждой по 5—6 человек. Цель игры — пере-

бросить мяч за лицевую линию половины площадки противника. За это начисляется очко. Мяч пере-

дается от игрока к игроку, с ним разрешается ходить и плавать. После того 

как мяч заброшен за линию, вести его начинает команда, проигравшая очко. Игра длится два тайма 

по 5—7 минут. Запрещается топить друг друга, бить кулаком по мячу. Выигрывает команда, набрав-

шая больше очков. 

Баскетбол. Для игры нужны два обруча, закрепленные на воде. Они служат баскетбольными корзи-

нами, в которые игроки двух команд должны забросить резиновый мяч. Он вводится в игру в центре 

поля. За попадание в кольцо начисляется одно очко. После этого игрок команды, проигравшей очко, 

вводит мяч в игру из-за лицевой линии. Правила разрешают передавать мяч, продвигать его в воде 

самостоятельно, делать броски издали. Мяч, вышедший за черту, вводится в игру участником проти-

воположной команды. Игра длится два тайма по 8—10 минут. Выигрывает команда, набравшая 

больше очков. 

Дополнительные игры можно использовать из предложенных игр для младшей возрастной группы. 

 

2.2.1.3 Старший и подготовительный возраст (5—7 лет) 

Двигательные навыки 

В обучении детей старшего дошкольного возраста ставятся иные задачи: освоение спортивных спо-

собов плавания; изучение техники движения кролем на груди и на спине. 

Если ребенок продолжает занятия, перейдя из средней группы в старшую, то порядок их проведения 

остается прежним. Техническая подготовка ребенка позволит решить поставленные на данном этапе 

задачи. 

При начальном обучении плаванию детей старшего дошкольного возраста занятия начинаются по 

укороченной схеме содержания занятий младшего и среднего возрастов. 

В процессе овладения новыми упражнениями детьми старшего дошкольного возраста используются 

следующие методические приемы: 

• показ упражнений. Наиболее сложные и новые упражнения преподаватель показывает в сочетании 

с детальным описанием техники их выполнения. Легкие упражнения показывает заранее подготов-

ленный ребенок. Этот методический прием способствует формированию у детей психологической 

установки: доступность упражнения (может мой сверстник — могу и я). На этапе закрепления техни-

ки плавательных движений используется прием показа упражнения со всевозможными ошибками. 

Дети исправляют их, самостоятельно проговаривая последовательность выполнения. Очередность 

показа неправильных упражнений определяется педагогом. Этот прием направлен на то, чтобы вы-

звать стремление детей максимально проявить себя и показать свою самостоятельность; 

• средства наглядности. Использование наглядной схемы упражнения (карточки) с изображени-

ем отдельных его элементов. Ребенок по карточке должен выполнить упражнение. Следует исполь-

зовать также графические изображения подвижных игр (расстановка пособий и расположение игра-

ющих), по которым дети придумывают содержание и правила игры. Применение наглядных схем 

способствует развитию у детей умственных способностей; 
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разучивание упражнений. Наиболее координационно-сложные упражнения разучиваются с детьми 

по частям и только затем выполняются в целом. Такое выполнение упражнений помогает детям из-

бежать грубых ошибок и формирования неправильных навыков. Упражнения выполняются детьми 

только по словесному объяснению тренера или сообразно названию упражнения; 

исправление ошибок. Тренером ведется работа по предупреждению и исправлению ошибок, воспи-

танию привычки у детей контролировать свои действия и действия своих сверстников. Ошибку при 

выполнении задания делают предметом внимания детей. Это необходимо для более внимательного и 

осознанного отношения детей к замечаниям преподавателя; 

подвижные игры на суше и в воде. В процессе формирования первоначальных навыков плавания (в 

воде) используются подвижные игры. Они придают занятиям эмоциональную окраску и позволяют 

детям непринужденно, смело выполнять различные действия и упражнения, добиваться их высокого 

качества. Благодаря игровым приемам дети быстрее усвоят программный материал; 

имитация упражнений. Педагог или заранее подготовленный ребенок выполняют движения молча, 

подражая животным, птицам, изображая явления природы. Остальные дети должны угадать предла-

гаемый образ, описать последовательность его движений и самостоятельно повторить; 

оценка (самооценка) двигательных действий. После проведения упражнений педагог проговаривает 

последовательность их выполнения и оценивает их воздействие на организм ребенка, задает вопросы 

детям об их самочувствии и ощущениях; 

индивидуальная страховка и помощь. Метод применяется по мере необходимости для преодоления 

неуверенности, чувства страха у ребенка; 

межличностные отношения между тренером-преподавателем и ребенком. Они строятся на высокой 

требовательности к развивающейся личности. Двигательные навыки в плавании формируются путем 

сочетания игровых приемов со словесными воздействиями преподавателя: команды, распоряжения, 

поощрения, порицания, объяснения способов, выполнения упражнений, убеждения, внушения. Тре-

нер пользуется словом, как педагогическим инструментом, изменяя интонацию и силу голоса. Лишь 

в исключительных случаях он повышает голос, но в то же время его тон не должен быть бесстраст-

ным. По тону тренера ребенок должен понять, порицают его или хвалят. В ходе проведения занятий 

бывает необходимо прибегать к запретам, которые связаны с техникой безопасности; 

круговая тренировка. Выполнение упражнений (в зале) способом круговой тренировки, чередую-

щимся с поточным, фронтальным и игровым методами организации занятий, которые позволят по-

высить моторную плотность занятий; 

игры на внимание и память. В подготовительной и заключительной частях занятия проводятся игры 

на внимание: «Запрещенное движение», «Делай как я», «День и ночь», «Совушка» и др. Эти игры 

способствуют развитию произвольности поведения, координации движений, равновесия, быстроты 

мышления, двигательной памяти; 

• соревновательный эффект. Использование игр-эстафет и включение элементов соревнования с 

установкой на лучшее качество выполнения позволяет создать эмоциональное отношение ребенка к 

выполняемому заданию. Эмоции приспосабливают организм к лучшему выполнению движения и 

обостряют работу органов чувств, необходимую для данного движения• контрольные задания. 

При обучении базовым плавательным движениям используется метод контрастных заданий. По каж-

дой задаче обучения плаванию подбирается большое количество упражнений, различных по трудно-

сти, чтобы обеспечить выполнение поставленных целей. Очередность заданий намечается заранее. 

Основным правилом смены упражнений является не переход от простого к более сложному, а кон-

трастность заданий. Это позволяет активизировать детей и постоянно поддерживать их интерес к вы-

полнению упражнений. Благодаря такой организации занятий новое движение осваивается гораздо 

быстрее и легче, чем в традиционных формах. 

Упражнения для общефизической подготовки 

Занятия проходят в зале сухого плавания. Строевые упражнения': 

• быстро, организованно и самостоятельно строиться в колонну (несколько колонн), шеренгу 

(несколько шеренг); перестраиваться в движении; пересчитываться на один-два; смыкаться и размы-

каться от направляющего, замыкающего, середины; повороты: прыжком и по разделениям; направо, 

налево, кругом, вполоборота. 
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Общеразвивающие упражнения': 

для развития рук и плечевого пояса — поднимать, опускать и поворачивать плечи, голову; круговые 

движения прямыми и согнутыми руками (вперед, назад), рывки прямыми и согнутыми руками; 

упражнения для мелкой мускулатуры рук (однонаправленные и разнонаправленные); 

для мышц туловища — вращение туловищем; в исходном положении лежа на спине достать ногами 

предмет, лежащий за головой, садиться с помощью и без помощи рук (3 раза по 10 приседаний); 

группироваться и покачиваться в этом положении; выполнять наклоны из исходного положения сидя 

ноги врозь, касаясь руками носков ног; отжиматься от пола 2—5 раз из исходного положения упор 

лежа; 

для мышц ног — приседать, поднимаясь на носки (руки в исходных положениях; делать выпады 

вправо-влево, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую; махи ногами вперед, назад, в сторону с 

опорой о рейку лестницы и без опоры; прыжки на обеих ногах (по 120—140 прыжков с отдыхом в 30 

секунд); прыжки через скакалку вперед, назад. 

Упражнения и игры для развития кистей 

В подготовке детей старшего дошкольного возраста к овладению навыками плавания большое значе-

ние имеет развитие двигательных способностей кистей, поэтому с детьми систематически проводят-

ся специальные упражнения, развивающие координацию и быстроту их движений. Эти упражнения 

проводятся в зале и в воде. Они сопровождаются легкой и ритмичной музыкой. Каждое упражнение 

повторяется в течение музыкальной фразы или 4—8 раз по счету. Во время обучения преподаватель 

помогает каждому ребенку, по мере усвоения упражнения дети выполняют его самостоятельно по 

подражанию или словесному описанию. 

Упражнения выполняются из исходных положений сидя и стоя. Сидя — руки согнуты в локтевых 

суставах и находятся на, уровне лица. Стоя — руки согнуты в локтях на уровне груди. После каждого 

упражнения дается 30 секунд отдыха, руки опускаются вниз. 

Сорока. Пальцами одной руки водить по ладони другой. Менять положение рук. 

Ладушки. Хлопать в ладони в такт музыке. Упражнение можно выполнять с приседаниями и прыж-

ками на обеих 

ногах. 

Дать-дать. Сжимать и разжимать кулаки. Разжимая кулаки, пальцы сильно напрягать. 

Тук-тук. Стучать кулаком о кулак. Менять положение рук. 

Махи. Кисти свободно падают вперед-вниз и назад. 

Гладим. Ладонь одной руки скользит по ладони другой вверх 

и вниз. 

Собачки. Ладони обращены друг к другу, пальцы врозь. Пальцами одной руки касаться большого 

пальца другой руки. 

Вертушки. Повороты кисти влево-вправо, пальцы свободно. 

Щелчки. Отстрел ватного шарика каждым пальцем, попеременно правой и левой рукой. 

Рояль. Поочередное постукивание пальцами одной руки по ладони другой. Бинокль. Поочередно 

всеми пальцами образовать букву О. Упражнение выполняется каждой рукой в отдельности и одно-

временно обеими руками. 

Ветерок. Кисти опускаются вправо-влево. 

Лодочка. Ладони имитируют лодочку, большие пальцы — весла. Отводить большие пальцы под уг-

лом 90 градусов. 

Улитка. Сжатую в кулак кисть правой руки положить на ладонь левой. Поднять указательный и 

средний пальцы, сводить и разводить их. 

Коза. Средний и безымянный пальцы прижать к ладони. Производить движения большим пальцем. 

Фонарик. Руки поднять вверх. Соединить подушечками большой, указательный, средний, безымян-

ный пальцы и мизинец над центром ладони. Пальцы врозь, рука напряжена. 

Солнышко. Руки в замок — солнышко спит. Выпрямить пальцы — солнышко встало, лучи во все 

стороны. 

Оса. Пальцы сжаты в кулак. Выпрямить указательный палец и вращать им. Упражнение выполняется 

всеми пальцами по очереди. 
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Человечки. Указательным и средним пальцами бегать по противоположной руке от ладони к плечу и 

обратно. 

Ушки у зайца. Пальцы вместе. Развести средний и безымянный пальцы, но не разводя между собой 

указательный, безымянный и мизинец. 

Крыша у дома. Ладони обращены друг к другу. Соединять под углом пальцы правой и левой руки. 

Кря-кря. Соединить четыре пальца, большой палец под углом 90 градусов. Большой палец попере-

менно наклоняется к среднему и безымянному. 

Здравствуй, пальчик. Руки подняты вверх, пальцы сжаты в кулак, большой палец вверх. Присоеди-

нить большие пальцы друг к другу. 

Поклон. Ладони обращены друг к другу - Поочередно сгибать пальцы и касаться ладони. 

Звездочка. Ладони прижаты друг к другу. Разводить пальцы врозь. 

По грибы. Попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца. Раз, два, три, четыре, пять, мы грибы 

идем искать (разжимать пальцы из кулака по одному, начиная с большого). Этот 

пальчик в лес пошел (согнуть мизинец, прижать к ладони). Этот пальчик гриб нашел (согнуть безы-

мянный палец, прижать к ладони). Этот пальчик чистить стал (согнуть средний палец, прижать к ла-

дони). Этот пальчик все съел (согнуть указательный палец, прижать к ладони). Оттого и потолстел 

(согнуть большой палец, прижать к остальным). 

Домик. Раз, два, три, четыре, пять (разжимать пальцы из кулака по одному, начиная с большого). 

Вышли пальчики гулять (ритмично сжимать пальцы в кулак и разжимать). Раз, два, три, четыре, пять 

(сжимать поочередно расставленные пальцы в кулак, начиная с мизинца). В домик спрятались опять 

(ритмично сжимать пальцы в кулак и разжимать). 

Алые цветы. Наши алые цветы (ладони соединить в форме тюльпана). Распускают лепестки (пальцы 

медленно разводятся назад в стороны). Ветерок чуть дышит, лепестки колышет (плавные покачива-

ния кистями). Закрывают лепестки наши алые цветки (пальцы медленно соединяются, приобретая 

форму тюльпана). 

Засолка капусты. Мы капусту рубим (резкие движения кистями вниз-вверх). Мы морковку трем 

(пальцы рук сжаты в кулак, движения кулаками от себя к себе). Мы капусту солим (движение паль-

цев, имитирующее посыпание соли). Мы капусту жмем (интенсивно сжимать пальцы обеих рук в ку-

лаки). Упражнения и игры для развития двигательных способностей кистей чередуются с упражне-

ниями на расслабление: махи и встряхивания кистями над головой, над плечами и опущенными ру-

ками вниз. 

Дыхательные упражнения На занятиях в зале и в воде особое внимание уделяется упражнениям для 

правильного дыхания. Они являются наиболее сложными в процессе обучения плаванию. При вы-

полнении этих упражнений детей учат делать глубокий вдох так, чтобы время выдоха вдвое превы-

шало время вдоха — это связано с особенностями дыхания в воде. Также детей учат задерживать ды-

хание» на максимально возможное время. Указывают, что вдох необходимо делать легко, бесшумно, 

не поднимая высоко плечи и обязательно через рот. Наиболее эффективными дыхательными упраж-

нениями являются те, которые имитируют при вдохе «вдыхание запаха цветка», при выдохе — «сду-

вание одуванчика». 

После освоения детьми правильного вдоха и выдоха их учат согласовывать дыхание с движениями 

ног, рук, затем головы. На каждом занятии разучивают два-три дыхательных упражнения. Каждое 

последующее занятие начинается с повторения упражнений, освоенных ранее. Дыхательные упраж-

нения выполняются индивидуально в различном темпе, в зависимости от уровня развития и состоя-

ния дыхательной мускулатуры ребенка. В начале разучивания нового упражнения тренер-

преподаватель показывает детям, как сочетались правильное дыхание с движениями. Все дыхатель-

ные упражнения тренер сопровождает указаниями о том, где и как надо делать вдох и выдох. 

Упражнения для специальной подготовки 

Предварительно повторяются правила поведения в бассейне (в воде и на суше); напоминаются сиг-

налы для входа и выхода из воды; для начала и окончания упражнения. 

Спуск в воду с последующим погружением. Уходя под воду с головой, открывать глаза, разгляды-

вать под водой предмет. 
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Передвижения в воде шагом': гимнастический шаг; с задержкой на носке (петушиный шаг); с мешоч-

ком на голове; приставной шаг с приседанием; шаг противоходом; шаг продольной и поперечной 

«змейкой». 

Передвижения в воде бегом': бег в разных построениях; челночный бег (5 раз по 7—10 метров, в за-

висимости от длины бассейна); в медленном темпе без помощи рук и помогая себе руками, выполняя 

гребковые движения; спиной вперед; галопом правым и левым боком. 

Передвижения прыжками1: прыжки с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед; прыжки из обруча в об-

руч, которые лежат на воде (необходимо вынырнуть в другом обруче). 

Погружения в воду: с головой (задержка дыхания на 2, 4, 8, 16, 20, 32 счета); собирать предметы, 

разбросанные по дну бассейна; ныряние. 

Скольжения на животе': скольжение на груди без и с работой ног; с круговыми движениями рук (от-

дельно каждой 

рукой, попеременно, разнонаправленные и однонаправленные движения рук); с опорой о поручень, 

плавательную доску и без опоры; с поворотом головы для вдоха и с задержкой дыхания. 

Согласовывать движения рук и ног, а затем и дыхание при плавании кролем на груди. Скольжения на 

спине — с опорой о плавательную доску; с поддержкой головы шестом и без опоры; лежать на спине 

руки вдоль туловища, руки вверх; скользить на спине, отталкиваясь от бортика; скользить с работой 

ног; скользить, сочетая движения ног и рук; скользить, сочетая работу рук, ног 

и дыхания. 

К концу учебного года уметь проплывать кролем на груди и на спине в полной координации 3 раза 

по 8 метров. 

Игры для овладения навыком скольжения 

Поплавок. Первый вариант. Дети делают глубокий вдох, приседают на дно и, обхватив колени рука-

ми, всплывают. Кто дольше просидит под водой, тот и выиграл. 

Второй вариант. Тренер громко считает до 5. Дети, не поднимая головы и не вставая на дно, делают 

«звездочку» — 5 секунд (тренер считает до 10). Не делая вдоха, дети выполняют «стрелку» — 5 се-

кунд (тренер считает до 15). Игра повторяется в обратном порядке. 

Звездочка. Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду (руки в стороны, ноги врозь). 

Стрелка. Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду (руки вверх, ноги вместе, носки оття-

нуты). 

Торпеды. Дети строятся спиной к бортику, руки вверх, одна нога упирается в бортик под водой; де-

лают глубокий вдох, ложатся спиной на воду, одновременно отталкиваются ногой и скользят до про-

тивоположного бортика. Тоннель. На дно бассейна ставятся обручи на подставках. Дети делают глу-

бокий вдох и скользят под водой так, чтобы проплыть во все обручи. 

Количество обручей можно увеличить. Игра выполняется парами вдоль бассейна. 

Буксир. Выполняется парами (и на груди, и на спине): один делает «стрелку», другой буксирует его, 

взяв за руки. 

Кто дальше? Дети ложатся спиной на воду, лицом друг к другу, взявшись за руки, сгибают ноги и 

упираются ступнями. По сигналу преподавателя отталкиваются, одновременно отпускают руки и 

скользят вдоль бассейна — кто дальше. 

Катера. Дети, держась за пенопластовую доску, ложатся на воду и скользят на груди (спине), работая 

ногами. 

Кто лучше? Дети выполняют «поплавок», затем «стрелку» и по сигналу тренера начинают работать 

ногами. Задача — доплыть до противоположного бортика. 

Игры-эстафеты 

Составляются две команды, приблизительно равные по силам, с одинаковым количеством мальчиков 

и девочек. 

Игроки строятся в колонны у одного из бортиков бассейна. Перед каждой командой на воде лежит 

обруч, другой обруч (с игрушками) — на противоположной стороне. По сигналу преподавателя пер-

вый в колоннах бежит к противоположному бортику, берет из обруча игрушку и переносит ее в об-

руч своей команды. Выигрывает команда, перенесшая все игрушки первой. 
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Команды строятся в колонны вдоль всего бассейна. У первого в колонне мяч. По сигналу тренера де-

ти передают мяч над головами; последний в колонне, получив мяч, бежит в начало колонны, стано-

вится первым и снова передает мяч. Выигрывает команда, оказавшаяся в первоначальном порядке 

первой. 

3. Бассейн делится веревкой пополам. Каждая команда строится в колонну вдоль бортика на сво-

ей половине. По команде тренера первый в колонне начинает движение вдоль границ своей полови-

ны бассейна и, достигнув конца колонны, передает эстафету касанием по плечу впереди стоящему. 

Побеждает команда, первой оказавшаяся в первоначальном положении. Бассейн делится веревкой 

пополам. Игроки каждой команды строятся в колонну, взяв за пояс впереди стоящего. На воде в цен-

тре бассейна лежит обруч. По сигналу преподавателя дети «паровозиком» передвигаются вдоль гра-

ниц своей половины бассейна, и команда, оказавшаяся первой у обруча, поднимает его вверх. 

На воду кладутся два обруча, соответствующие цвету шапочек обеих команд. Под музыку дети про-

извольно передвигаются в бассейне, а по окончании музыки бегут к обручам и поднимают их вверх. 

Побеждает команда, первой поднявшая обруч. 

Каждая команда делится пополам. Обе половины каждой команды строятся в колонну у противопо-

ложных бортиков напротив друг друга. По сигналу тренера первые с одной стороны бегут на проти-

воположную сторону и передают эстафету (мяч). Эстафета продолжается до тех пор, пока обе поло-

вины каждой команды не поменяются местами. 

Бассейн делится веревкой пополам. На веревке привязано 10—12 игрушек. Дети каждой команды 

строятся вдоль противоположных бортиков, спиной к центру. По сигналу преподавателя дети долж-

ны добежать до игрушки и поднять ее вверх. Побеждает та команда, у которой окажется больше иг-

рушек. 

Игроки каждой команды строятся в шеренгу спиной друг к другу посредине бассейна. Одна команда 

— «караси», другая — «карпы». По сигналу тренера «караси» убегают, а «карпы» догоняют. Пой-

манным считается тот ребенок, до которого дотронулись рукой. Выигрывает команда, поймавшая 

больше игроков. 

У двух противоположных бортиков на воде укрепляются обручи по цвету, соответствующему ша-

почкам обеих команд. Задача игроков попасть резиновым мячом в обруч противоположной команды. 

За каждое попадание начисляется очко. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков. 

При проведении игр-эстафет в воде можно менять способ передвижения: прыжками, «гусиным» ша-

гом, спиной вперед, приставными шагами правым и левым боком и др. 

10. На воду разбрасываются обручи на два—пять меньше, чем игроков в команде. Дети под му-

зыку произвольно передвигаются по бассейну. После окончания музыки дети должны поднырнуть в 

обруч. Проигрывает та команда, у которой больше игроков не успели занять свободный обруч. 

Обе команды образуют свой круг. По команде тренера дети делают «поплавок». Выигрывает коман-

да, игроки которой дольше пролежали на воде. 

Команды строятся в две колонны вдоль бассейна, ноги на ширине плеч. У первого в колонне мяч. По 

сигналу преподавателя дети наклоняются, опускают голову в воду и передают мяч между ногами иг-

рокам, стоящим сзади. Те посылают его дальше. Когда мяч дойдет до последнего игрока, он с мячом 

бежит в начало колонны, становится первым и снова передает его назад под водой. Эстафета закан-

чивается, когда первым снова станет участник, начинавший игру. Выигрывает команда, быстрее за-

кончившая передачу мяча. 

Каждая команда, взявшись за руки, образует круг. По сигналу тренера все игроки делают большую 

«звезду», не отпуская рук. Выигрывает команда, дольше пролежавшая на воде. 

 

2.2.2 Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие».  

2.2.2.1 Программное содержание образ. деят. «Ладушки» для 2 гр.раннего возраста 

Музыкально-

ритмические 

Развитие 

чувства 

Пальчико-

вые игры 

Слушание 

музыки 

Подпевание 
1. Расширение 

Пляски, игры 

1. Формирование 
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движения 

1. Развитие эмо-

циональной от-

зывчивости на 

музыку. 

2. Развитие му-

зыкального слу-

ха. 

3. Формирование 

основных дви-

жений (ходьба, 

бег, прыжки). 

4. Знакомство с 

элементами пля-

совых движений. 

5. Формирование 

умения соотно-

сить движения с 

музыкой. 

6. Развитие эле-

ментарных про-

странственных 

представлений. 

 

ритма 

1. Научить 

детей слы-

шать начало 

и окончание 

звучания 

музыки. 

2. Уметь 

марширо-

вать и хло-

пать в ла-

доши. 

 

1. Выполнять 

с детьми про-

стые пальчи-

ковые игры с 

текстом. 

2. Развивать 

координацию 

движений 

пальцев, ки-

сти руки. 

3. Учить со-

относить 

движения с 

содержанием 

потешек, сти-

хов. 

 

1. Формиро-

вание эмоци-

ональной от-

зывчивости на 

музыку.  

2. Развитие 

представле-

ний об окру-

жающем ми-

ре. 

3. Расширение 

словарного 

запаса. 

 

кругозора и 

словарного 

запаса. 

2. Формиро-

вание актив-

ного подпева-

ния. 

3. Развитие 

эмоциональ-

ной отзывчи-

вости на му-

зыку различ-

ного характе-

ра. 

4. Развитие 

умения вы-

полнять дви-

жения в соот-

ветствии с 

текстом песен. 

 

активности в иг-

рах, плясках. 

2. Развитие чув-

ства ритма. 

3. Формирование 

элементарных 

плясовых навы-

ков. 

4. Формирование 

коммуникатив-

ных отношений. 

5. Развитие ко-

ординации дви-

жений. 

 

 

2.2.2.2 Программное содержание образ.деят.«Ладушки» для младшей группы.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Реагировать 

на звучание 

музыки, вы-

полнять дви-

жения по пока-

зу педагога. 

2. Ориентиро-

ваться в про-

странстве. 

3. Выполнять 

простейшие 

маховые дви-

жения руками 

по показу педа-

гога. 

4. Легко бегать 

на носочках, 

выполнять по-

луприседания 

«пружинка». 

Развитие чув-

ства ритма. 

Музицирова-

ние 

1. Выполнять 

ритмичные 

хлопки в ладо-

ши и по коле-

ням. 

2. Различать 

понятия «тихо» 

и «громко», 

уметь выпол-

нять разные 

движения 

(хлопки и «фо-

нарики») в со-

ответствии с 

динамикой му-

зыкального 

произведения. 

3. Произносить 

тихо и громко 

Пальчиковая 

гимнастика 

1. Тренировка 

и укрепление 

мелких мышц 

руки. 

2. Развитие 

чувства ритма. 

3. Формирова-

ние понятия 

звуковысотно-

го слуха и го-

лоса. 

4. Развитие па-

мяти и интона-

ционной выра-

зительности. 

 

Слушание 

музыки 

1. Различать 

музыкальные 

произведения 

по характеру. 

2. Уметь 

определять 

характер про-

стейшими 

словами (му-

зыка груст-

ная, веселая). 

3. Различать 

двухчастную 

форму. 

4. Эмоцио-

нально откли-

каться на му-

зыку 

5. Выполнять 

простейшие 

манипуляции 

Распевание, 

пение 

1. Реагировать 

на звучание му-

зыки и эмоцио-

нально на нее 

откликаться. 

2. Передавать в 

интонации ха-

рактер песен. 

3. Петь а капел-

ла, соло. 

4. Выполнять 

простейшие 

движения по 

тексту. 

5. Узнавать пес-

ни по фрагмен-

ту. 

6. Учить звуко-

подражанию. 

7. Проговари-

вать текст с раз-

Пляски, 

игры, хо-

роводы 

1. Изменять 

движения 

со сменой 

частей му-

зыки. 

2. Запоми-

нать и вы-

полнять 

простейшие 

танцеваль-

ные движе-

ния. 

3. Испол-

нять соли-

рующие ро-

ли (кошеч-

ка, пету-

шок, собач-

ка и др.). 

4. Испол-
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5. Марширо-

вать, останав-

ливаться с кон-

цом музыки. 

6. Неторопли-

во, спокойно 

кружиться. 

7. Менять дви-

жения со сме-

ной частей му-

зыки и со сме-

ной динамики. 

8. Выполнять 

притопы. 

9. Различать 

контрастную 

музыку и вы-

полнять дви-

жения, ей соот-

ветствующие 

(марш и бег). 

10. Выполнять 

образные дви-

жения (кошеч-

ка, медведь, 

лиса и т. д.). 

 

свое имя, 

название иг-

рушки в разных 

ритмических 

формулах 

(уменьшитель-

но). 

4. Играть на 

музыкальном 

инструменте, 

одновременно 

называя игруш-

ку или имя. 

5. Различать 

долгие и корот-

кие звуки. 

6. Проговари-

вать, прохло-

пывать и про-

игрывать на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие 

ритмические 

формулы. 

7. Правильно 

извлекать звуки 

из простейших 

музыкальных 

инструментов. 

 

с игрушками 

под музы-

кальное со-

провождение. 

6. Узнавать 

музыкальные 

произведения. 

7. Различать 

жанры: марш, 

плясовая, ко-

лыбельная. 

 

личными инто-

нациями (шепо-

том, хитро, 

страшно и т. д.). 

 

нять пляски 

по показу 

педагога. 

5. Переда-

вать в дви-

жении иг-

ровые обра-

зы. 

 

2.2.2.3 Программное содержание образ.деят.«Ладушки» для средней группы.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Ходить друг 

за другом 

бодрым ша-

гом. 

2. Различать 

динамические 

оттенки и са-

мостоятельно 

менять на них 

движения. 

3. Выполнять 

разнообраз-

ные движения 

руками. 

4. Различать 

Развитие чув-

ства ритма. 

Музицирова-

ние 

1. Пропевать 

долгие и корот-

кие звуки. 

2. Правильно 

называть гра-

фические изоб-

ражения звуков. 

3. Отхлопывать 

ритмические 

рисунки песе-

нок. 

4. Правильно 

называть и про-

хлопывать рит-

Пальчиковая 

гимнастика 

1. Укрепление 

мышц пальцев 

руки. 

2. Развитие чув-

ства ритма. 

3. Формирование 

понятия звуко-

высотного слуха 

и голоса. 

4. Развитие па-

мяти и интона-

ционной вырази-

тельности. 

5. Развитие арти-

куляционного 

аппарата. 

Слушание 

музыки 

1. Различать 

жанровую му-

зыку. 

2. Узнавать и 

понимать 

народную му-

зыку. 

3. Различать 

характерную 

музыку, при-

думывать про-

стейшие сю-

жеты (с по-

мощью педа-

гога). 

4. Познако-

Распевание, 

пение 

1. Переда-

вать в пении 

характер 

песни. 

2. Петь про-

тяжно, спо-

койно, есте-

ственным 

голосом. 

3. Подыгры-

вать на му-

зыкальных 

инструмен-

тах. 

4. Правильно 

выполнять 

Игры, пляс-

ки, хорово-

ды 

1. Изменять 

движения со 

сменой ча-

стей музыки. 

2. Выполнять 

движения 

эмоциональ-

но. 

3. Соблюдать 

простейшие 

правила иг-

ры. 

4. Выполнять 

солирующие 

роли. 
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двухчастную 

форму и ме-

нять движения 

со сменой ча-

стей музыки. 

5. Передавать 

в движении 

образы (ло-

шадки, мед-

ведь). 

6. Выполнять 

прямой галоп. 

7. Марширо-

вать в разных 

направлениях. 

8. Выполнять 

легкий бег 

врассыпную и 

по кругу. 

9. Легко пры-

гать на носоч-

ках. 

10. Спокойно 

ходить в раз-

ных направле-

ниях. 

 

мические кар-

тинки. 

 5. Играть про-

стейшие ритми-

ческие формулы 

на музыкальных 

инструментах. 

6. Играть про-

изведения с яр-

ко выраженной 

двухчастной 

формой. 

7. Играть по-

следовательно. 

 

 миться с жан-

рами: марш, 

вальс, танец. 

Определять 

характер. 

5. Подбирать 

иллюстрации 

к прослушан-

ным музы-

кальным про-

изведениям, 

мотивировать 

свой выбор. 

 

дыхательные 

упражнения. 

 

5. Придумы-

вать про-

стейшие эле-

менты твор-

ческой пляс-

ки. 

6. Правильно 

выполнять 

движения, 

которые по-

казал педа-

гог. 

 

 

2.2.2.4 Программное содержание образ.деят. «Ладушки» для старшей группы 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Ритмично хо-

дить в одном 

направлении, 

сохраняя ди-

станцию. 

2. Ходить пара-

ми, тройками, 

вдоль стен, 

врассыпную. 

3. Останавли-

ваться четко, с 

концом музыки. 

4. Придумывать 

различные фи-

гуры. 

5. Выполнять 

движения по 

подгруппам. 

Развитие 

чувства рит-

ма. Музици-

рование 

1. Проговари-

вать ритмиче-

ские формулы 

(долгие и ко-

роткие звуки), 

выложенные 

на фланеле-

графе. 

2. Прохлопы-

вать ритмиче-

ские песенки. 

3. Понимать и 

ощущать че-

тырехдольный 

размер («Му-

зыкальный 

квадрат»). 

Пальчиковая 

гимнастика 

1. Развитие ре-

чи, артикуляци-

онного аппара-

та. 

2. Развитие 

внимания, па-

мяти, интона-

ционной выра-

зитель-ности. 

3. Развитие 

чувства ритма. 

4. Формирова-

ние понятия 

звуковысотно-

сти. 

 

Слушание 

музыки 

1. Знакомить 

с творче-

ством П. И. 

Чайковского. 

Произведе-

ния из «Дет-

ского альбо-

ма». 

2. Различать 

трехчастную 

форму. 

3. Продол-

жать знако-

мить с тан-

цевальными 

жанрами. 

4. Учить вы-

ражать ха-

рактер про-

Распевание, 

пение 

1. Петь вырази-

тельно, протя-

гивая гласные 

звуки. 

2. Петь, сопро-

вождая пение 

имитационны-

ми движения-

ми. 

3. Самостоя-

тельно приду-

мывать про-

должение (или 

короткие исто-

рии) к песням. 

4. Аккомпани-

ровать на му-

зыкальных ин-

струментах. 

Игры, пляс-

ки, хороводы 

1. Ходить 

простым рус-

ским хоро-

водным ша-

гом. 

2. Выполнять 

определенные 

танцевальные 

движения: 

поскоки, при-

топы, «ковы-

рялочку», 

«пружинку» с 

поворотом 

корпуса и др. 

3. Выполнять 

движения 

эмоциональ-

но, изменяя 
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6. Совершен-

ствовать коор-

динацию рук. 

7. Четко, 

непринужденно 

выполнять по-

скоки с ноги на 

ногу. 

8. Выполнять 

разнообразные 

ритмичные 

хлопки. 

9. Выполнять 

пружинящие 

шаги. 

10. Выполнять 

прыжки на ме-

сте, с продви-

жениями, с по-

воротами. 

11. Совершен-

ствовать дви-

жение галопа. 

Передавать вы-

разительный 

образ. 

2. Развивать 

плавность дви-

жений. 

 

4. Различать 

длительности 

в ритмических 

карточках. 

5. Играть на 

музыкальных 

инструментах 

выложенные 

ритмические 

формулы. 

6. Осмыслить 

понятие «пау-

за». 

7. Сочинять 

простые пе-

сенки. 

8. Выслуши-

вать предло-

женный ритм 

до конца и по-

вторять его. 

 

изведения в 

движении. 

5. Опреде-

лять жанр и 

характер му-

зыкального 

произведе-

ния. 

6. Запоми-

нать и выра-

зительно чи-

тать стихи. 

7. Выражать 

свое отноше-

ние к музы-

кальным 

произведе-

ниям в ри-

сунке. 

 

5. Петь соло, 

подгруппами, 

цепочкой, «за-

крытым зву-

ком». 

6. Расширять 

певческий диа-

пазон. 

 

его характер 

и динамику с 

изменением 

силы звуча-

ния музыки. 

4. Ощущать 

музыкальные 

фразы. 

5. Чередовать 

хороводные 

шаги с при-

топами, кру-

жением. 

6. Выполнять 

простейшие 

перестроения. 

7. Согласовы-

вать плясовые 

движения с 

текстом песен 

и хороводов. 

8. Самостоя-

тельно начи-

нать и закан-

чивать дви-

жения. 

9. Развивать 

танцевальное 

творчество. 

 

 

2.2.2.5 Программное содержание образ.деят. «Ладушки» для подготовительной группы 

Музыкаль-

но-

ритмиче-

ские движе-

ния 

1. Ходить в 

колонне по 

одному, 

врассыпную, 

по диагона-

ли, тройками, 

парами. Чет-

ко останав-

ливаться с 

концом му-

зыки. 

2. Совершен-

ствовать 

Развитие 

чувства 

ритма. Му-

зицирова-

ние 

1. Ритмично 

играть на 

разных ин-

струментах 

по подгруп-

пам, цепоч-

кой. 

2. Выкла-

дывать на 

фланеле-

графе раз-

личные 

ритмиче-

Пальчико-

вая гимна-

стика 

1. Развитие 

и укрепле-

ние мелкой 

моторики. 

2. Развитие 

памяти, ин-

тонацион-

ной вырази-

тельности, 

творческого 

воображе-

ния. 

3. Развитие 

звуковысот-

ного слуха и 

Слушание 

музыки 

1. Знако-

мить с 

творчеством 

русских 

композито-

ров П. Чай-

ковского, 

М. Глинки, 

Н. Римско-

го-

Корсакова, 

М. Мусорг-

ского. 

2. Знако-

мить с 

творчеством 

Распева-

ние, пение 

1. Чисто ин-

тонировать 

интервалы, 

показывая 

их рукой. 

2. Переда-

вать в пении 

характер 

песни (спо-

койный, 

напевный, 

ласковый, 

веселый, 

энергичный, 

озорной, 

легкий и т. 

Пляски, 

игры, хо-

роводы 

1. Переда-

вать в дви-

жении рит-

мический 

рисунок 

мелодии и 

изменения 

характера 

музыки в 

пределах 

одной ча-

сти музы-

кального 

произведе-

ния. 

Танцеваль-

ные фанта-

зии 

Этот вид де-

ятельности 

включен в 

программу 

подготови-

тельной 

группы. Дет-

ская танце-

вальная фан-

тазия - дви-

гательная 

импровиза-

ция под лю-

бую музыку. 

Формирова-
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движения 

рук. 

3. Выполнять 

несколько 

движений 

под одно му-

зыкальное 

сопровожде-

ние. 

4. Выполнять 

движения по 

подгруппам, 

уметь 

наблюдать за 

движущими-

ся детьми. 

5. Ориенти-

роваться в 

простран-

стве. 

6. Выполнять 

четко и рит-

мично боко-

вой галоп, 

прямой га-

лоп, при-

ставные ша-

ги. 

7. Придумы-

вать свои 

движения 

под музыку. 

8. Выполнять 

маховые и 

круговые 

движения 

руками. 

9. Выполнять 

легкие 

прыжки на 

двух ногах с 

различными 

вариантами. 

10. Выпол-

нять разно-

образные по-

скоки. 

11. Развивать 

ритмическую 

четкость и 

ловкость 

движений. 

ские фор-

мулы, про-

говаривать, 

прохлопы-

вать, играть 

на музы-

кальных 

инструмен-

тах. 

3. Самосто-

ятельно вы-

кладывать 

ритмиче-

ские фор-

мулы с пау-

зами. 

4. Самосто-

ятельно иг-

рать ритми-

ческие 

формулы на 

музыкаль-

ных ин-

струментах. 

5. Уметь 

играть 

двухголо-

сье. 

6. Ритмично 

проговари-

вать стихо-

творные 

тексты, 

придумы-

вать на них 

ритмиче-

ские фор-

мулы. 

7. Ритмично 

играть на 

палочках. 

 

голоса. 

4. Развитие 

чувства 

ритма. 

5. Формиро-

вание уме-

ния узнавать 

знакомые 

стихи и по-

тешки по 

показу без 

сопровож-

дения тек-

ста; без по-

каза на про-

изношение 

текста толь-

ко гласными 

звуками, 

слогами в 

разном со-

четании. 

 

зарубежных 

композито-

ров. 

3. Учить 

определять 

форму и ха-

рактер му-

зыкального 

произведе-

ния. 

4. Учить 

слышать в 

произведе-

нии дина-

мику, темп, 

музыкаль-

ные нюан-

сы, выска-

зывать свои 

впечатле-

ния. 

5. Развивать 

кругозор, 

внимание, 

память, 

речь, рас-

ширять сло-

варный за-

пас, обога-

щать музы-

кальными 

впечатлени-

ями. 

6. Учить 

выражать в 

самостоя-

тельном 

движении 

характер 

произведе-

ния. 

 

д.). 

3. Приду-

мывать 

движения 

по тексту 

песен (ин-

сценирова-

ние песен). 

4. Петь со-

гласованно 

и вырази-

тельно. 

5. Выслу-

шивать пар-

тию соли-

ста, вовремя 

вступать в 

хоре. 

6. Знако-

мить детей 

с музыкаль-

ными тер-

минами и 

определе-

ниями (куп-

лет, припев, 

соло, дуэт, 

трио, квар-

тет, ан-

самбль, 

форте, пиа-

но и др.). 

 

2. Танце-

вать легко, 

задорно, 

менять 

движения 

со сменой 

музыкаль-

ных фраз. 

3. Начинать 

и заканчи-

вать дви-

жение с 

началом и 

окончани-

ем музы-

кальных 

фраз. 

4. Сочетать 

пение с 

движением, 

передавать 

в движении 

характер 

песни. 

5. Самосто-

ятельно 

придумы-

вать дви-

жения к 

танцеваль-

ной музы-

ке. 

6. Воспри-

нимать и 

передавать 

в движении 

строение 

музы-

кального 

произведе-

ния (части, 

фразы раз-

личной 

протяжен-

ности зву-

чания). 

7. Активно 

участво-

вать в иг-

рах на раз-

витие твор-

чества и 

ние и разви-

тие танце-

вального 

творчества 

развивает у 

детей эмо-

циональную 

отзывчи-

вость, уме-

ние согласо-

вывать свои 

действия с 

действиями 

других де-

тей, умение 

ориентиро-

ваться в про-

странстве, 

различать 

музыкаль-

ные части 

произведе-

ния, фразы, 

соотносить 

свои движе-

ния с дина-

мическими 

оттенками. 

Свободные 

танцеваль-

ные импро-

визации под 

музыку в 

конце музы-

кального за-

нятия содей-

ствуют мы-

шечному 

расслабле-

нию, эмоци-

ональному 

раскрепоще-

нию, помо-

гают снять 

усталость и 

напряжение, 

доставляют 

детям ис-

тинное удо-

вольствие. 
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12. Выпол-

нять разно-

образные 

движения в 

соответствии 

со звучанием 

различных 

музыкальных 

инструмен-

тов. 

 

фантазии. 

8. Пра-

вильно и 

вырази-

тельно вы-

полнять 

танцеваль-

ные движе-

ния и раз-

личные пе-

рестроения. 

 

 

2.2.2.6. Программное содержание образ.деят. «Здравствуй, музей!» для средней 
группы 

В возрасте четырех-пяти лет ребенок способен замечать эстетические качества предмета, но 

объяснить их еще не может. Воспринимая окружающее, ребенок получает элементарное эстетиче-

ское наслаждение. 

В четырехлетнем возрасте память проявляет элементы произвольности. Первые признаки са-

моконтроля памяти начинают появляться в четыре года, а резкое повышение его уровня происходит 

при переходе от четырех к пяти годам. 

Вниманием ребенка в этот период руководит взрослый, однако, выполняя его требования, ре-

бенок может уже сам управлять своим вниманием. Таким образом, проявляется целенаправленность 

и управляемость процессом восприятия со стороны самого ребенка. 

Уже к пяти годам ребенок уходит от простого перечисления предметов изображения и про-

бует объяснить увиденное, может не согласиться с высказанной кем-то мыслью, но доказать свое 

мнение еще не может. Он эмоционально реагирует на понравившееся изображение и может с под-

сказки взрослого объяснить свои эмоции. 

Пятилетний ребенок способен усвоить знания о холодных и теплых цветах, соотнося это с 

природой и окружающей жизнью. Видит разницу гуаши и акварели. 

Задачи: 

• развитие ассоциативного мышления, фантазии, воображения; 

• развитие памяти; 

• формирование навыков устной речи; 

• первое знакомство с тематическим многообразием произведений изобразительного искус-

ства. 

В данной возрастной группе занятия по знакомству с изобразительным искусством проводятся 

с сентября по декабрь - 1 раз в неделю, с января по май - 2 раза в неделю. 

Последовательность занятий по темам, представленным в программе, выстраивается по 

усмотрению педагога. 
 

2.2.2.7. Программное содержание образ.деят. «Здравствуй, музей!» для старшей 
группы 

1. Создание условий для формирования у старших дошкольников проявлений эстетического от-

ношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, творческой дея-

тельности. Формировать бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, 

эстетически привлекательным объектам, музейным сокровищам, желание принимать участие в их 

сохранении. 
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Способствовать становлению чувства гордости, желания сохранять культурное наследие Санкт-

Петербурга и России (на доступных и близких детскому опыту конкретных примерах). 

Создать условия для становления уважительного отношения к произведениям разных авторов, наци-

ональным традициям. 

Уточнять и расширять, на доступном уровне и с опорой на личный опыт, представления детей об эс-

тетических категориях. Стимулировать проявления интереса к созерцанию красоты в окружающем 

мире и искусстве. 

Обогащать опыт созерцания и переживания эстетических объектов. Активизировать проявление эс-

тетических эмоций и умений окликаться на прекрасное в окружающей среде и в искусстве. Способ-

ствовать освоению детьми эстетической оценки предметов и явлений окружающей среды, произве-

дений искусства. 

2. Освоение искусства. Активизировать проявление интереса к произведениям искусства разных 

видов и жанров и к средствам их выразительности, музейным памятникам. 

Обогащать опыт «насмотренности» разных по содержанию и средствам выразительности произведе-

ний. Развить художественное восприятие, умения эмоционально откликаться, чувствовать и пони-

мать изображенное с опорой на такие средства выразительности, как цвет, линия, ритм, композиция 

и др. 

Приобщать детей к миру изобразительного искусства через ознакомление с произведениями. 

живописи - на примере пейзажей И.И. Шишкина, И.И. Левитана, И.Э. Грабаря, И.К. Айвазовского, 

А.К. Саврасова и др.; портретов И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.А. Тропинина и др.; натюрмортов 

П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, И.Т. Хруцкого; жанровых картин В.М. Васнецова, А.Г. Венеци-

анова, А.А.Пластова, З.С, Серебряковой; 

графики - на примере иллюстраций к детским книгам Ю А. Васнецова, Е.М Рачева, Е.И. Чарушина, 

И.Я. Билибина, Т.Г. Юфы, А.Ф.Пахомова, В.М, Канашевича и др.; 

скульптуры - на примере произведений П.К.Клодта, Ф. Фальконе, М.А.Аникушина и др.; 

архитектуры на примере ансамбля Дворцовой площади, Петропавловской крепости, Михайловского 

замка и др.; 

Народных промыслов России. 

Обогащать на конкретных примерах представления детей об искусстве, подводя их к пониманию его 

способности отражать окружающий мир, а также мир переживаний художника. Учить различать, 

называть, группировать произведения по видам искусства. 

Познакомить с живописью как видом изобразительного искусства. Подвести к пониманию живописи 

как вида искусства, в основе которого лежит художественный образ, наиболее полно и непосред-

ственно отражающий действительность. Обратить внимание на особенности изобразительных 

средств в процессе восприятия конкретных произведений искусства. Продемонстрировать возможно-

сти таких изобразительных материалов и техник, как масляные краски, акварель, гуашь и др. 

Познакомить с жанрами живописи: 

- натюрмортом как изображением предметов окружающего мира; 

- пейзажем как изображением природы; 

- портретом и его возможностями в изображении не только внешности человека, но и его характера, 

внутреннего мира; 

- бытовой и (по необходимости) исторической картиной, в которой нашли свое воплощение явления 

истории и социальной действительности. 

В процессе восприятия произведений названных жанров уточнять представления о различных видах 

портрета, натюрморта, 

пейзажа, бытовых картин (по содержанию, форме, средствам выразительности и т.д.). 

Расширять представления о графике и ее видах (прежде всего, книжной графике), средствах вырази-

тельности (линия, штрих, цвет); подводить детей к пониманию назначения иллюстрации, обратить 

внимание на особенности макета книги в целом. Показать особенности творчества некоторых авто-

ров-графиков в аспекте создания выразительного образа (в сказочной, анималистической иллюстра-

ции). Продемонстрировать возможности некоторых изобразительных материалов и графических тех-

ник (карандаш, сангина, пастель и т.д.). 
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Продолжать знакомить со скульптурой. Расширять и углублять представления о монументальной и 

станковой скульптуре (на конкретных примерах). Показать (в сравнении с живописью и графикой) 

специфику скульптуры как искусства, создающего объемные образы человека и животных. Подвести 

(на доступном уровне) к пониманию назначения скульптуры; обратить внимание на особенности ма-

териала, из которого делается скульптура, технику его обработки, фактуру, композиционное решение 

произведения и т.д. 

Знакомить с произведениями народных промыслов России. Подвести к пониманию возникновения 

промыслов как стремления к украшению быта. Расширять представление о народном искусстве, ху-

дожественных промыслах (Городец, Полхов-Майдан, Гжель и др.) и истории их возникновения. Рас-

ширять представления о народных игрушках, посуде, мебели в сравнении содержания и особенно-

стей декора предметов разных промыслов. Вызвать интерес к их рассматриванию и использованию в 

играх, творчеству «по мотивам», посильному изготовлению игрушек (лепка), их декору с использо-

ванием узоров, орнамента и т.д. 

Продолжать знакомить с архитектурой. Обратить внимание на виды архитектуры и ее функции (об-

щественные, промышленные и жилые здания). Подвести к пониманию зависимости конструкции за-

дания от его назначения. Обратить внимание на такие особенности архитектуры, как материал, вели-

чина и протяженность построек, колонны, портики, арки, решетки, скульптурный декор и др. Подво-

дить детей к пониманию связи между пользой, прочностью и красотой архитектурного сооружения. 

Расширять представления о творческих профессиях в области изобразительного искусства, их значе-

нии и особенностях (на конкретных примерах). 

Осваивать слова, обозначающие виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности, 

названия произведений искусства, творческих профессий (скульптор, архитектор, художник), изоб-

разительных материалов и инструментов. 

3. Обогащение опыта посещения детьми музеев. Вызвать интерес к их посещению. Уточнять и рас-

ширять представления о музее, музейной коллекции, музейных предметах. Познакомить, с некото-

рыми правилами поведения в музее, общения с музейным предметом (подвести к пониманию необ-

ходимости их соблюдения). Обогащать опыт восприятия музейного подлинника. Развивать навыки 

музейной коммуникации. 

4. Обогащение (на доступном уровне) представления детей об окружающей среде, нашедшей 

свое отражение в мифах, легендах, сказаниях; культурных традициях, обычаях, а также в истории 

края, что способствует более глубокому пониманию содержания произведений искусства. 

5. Развитие эстетических, творческих, познавательных способностей и сенсорного опыта как ос-

новы художественно-эстетического развития дошкольников. 

Активизировать интерес детей: 

к обследованию таких свойств и качеств окружающих предметов, как прозрачность, шероховатость, 

прочность и т.д.; 

к дифференциации оттенков, форм, пропорций; 

к обследованию различных материалов и веществ, используемых в процессе художественной дея-

тельности (глина, песок, вода, мрамор, камень, сталь и т.д.). 

Расширять и активизировать представления детей о цвете, форме и фактуре материалов, используе-

мых в художественной деятельности. 

Развивать познавательные процессы (внимание, память, мышление), навыки логических операций и 

умения сравнивать, анализировать, выделять характерные признаки, обобщать и классифицировать. 

Развивать умения наблюдать, всматриваться в явления природы, замечать их изменение по различ-

ным свойствам и проявлениям (цвету, форме, размеру и т.д.). Создавать условия для развития прояв-

лении исследовательского поведения в отношении освоения средств выразительности видов и жан-

ров искусства, изобразительных материалов. 

Развивать эстетические способности (чувство формы, цвета, пропорций, эстетической эмпатии и др.). 

Развивать, в процессе восприятия объектов и собственной изобразительной деятельности, творческие 

способности. Обогащать представления и умения, способствующие созданию выразительного образа 

в собственной изобразительной деятельности и более глубокому (дифференцированному) восприя-
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тию произведения искусства. Развивать умения смешивать краски для получения новых оттенков, 

навыки композиции и т.д. 

6. Активизация субъектных проявлений детей в процессе освоения содержания произведений искус-

ства. Поощрять инициативу и самостоятельность детей в процессе освоения произведений искусства, 

восприятия эстетически привлекательных объектов, собственной творческой эстетической деятель-

ности (инициировать вопросы познавательно-эстетической направленности, желание коллекциони-

ровать интересные эстетически привлекательные предметы и т.д.). Развивать умения высказывать 

суждения по поводу увиденного, привлекать собственный опыт (ссылаться на собственный опыт). 

Поощрять высказывание детьми собственных предпочтений, ассоциаций, собственного понимания 

художественного образа, настроения произведения и т.д. Активизировать отражение впечатлений, 

переживаний, ассоциаций в продуктивных видах деятельности, игре, речевом творчестве. 

2.2.2.8. Программное содержание образ.деят.«Здравствуй, музей!» для 
подг.группы. 

1. Создание условий для формирования у старших дошкольников проявлений эстетического отноше-

ния к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, творческой деятельно-

сти. 

Формировать ценностное отношение к искусству, музейным сокровищам; желание принимать уча-

стие в их сохранении. Воспитывать чувство гордости, желание сохранять культурное наследие 

Санкт-Петербурга и России; развивать стремление изучать историю и культуру города, интересо-

ваться культурной жизнью города (посещать музеи, театры, выставки). 

Воспитывать уважительное отношение к художественным произведениям, национальным традици-

ям, мировым культурным ценностям. Стимулировать проявления интереса к созерцанию красоты в 

окружающем мире и искусстве. 

Обогащать опыт созерцания и переживания красоты. Развивать эстетический вкус, эмоции, умение 

окликаться на прекрасное в окружающей среде и в искусстве. Формировать эстетическую оценку и 

активизировать высказывание эстетических суждений по поводу предметов и явлений окружающей 

среды, произведений искусства. 

2. Освоение искусства. Развитие устойчивого интереса к произведениям искусства (рассматривание 

произведений искусства, восприятие средств выразительности, освоение видов и жанров). 

Обогащать опыт восприятия разных по содержанию и средствам выразительности произведений. 

Развить художественное восприятие, умение понимать художественный образ, соотносить художе-

ственный образ и средства выразительности на материале разных видов искусства. 

Учить выделять средства выразительности разных видов искусства (цвет, линия, ритм, композиция и 

др.). 

Продолжать знакомить детей с общеизвестными произведениями живописи: 

- пейзажами И.И. Шишкина, И.И. Левитана, В.А. Серова, II.К. Айвазовского, И.Э. Грабаря, Н.К. 

Рериха, В.Д. Поленова, Л.К. Саврасова, К.Ф. Юона и др.; 

портретами И.Н.Крамского, И.Е.Репина, В.А.Тропинина и др.; 

натюрмортами П.И. Кончаловского, И.И. Машкова, М.С. Сарьяна, И.Т. Хруцкого и др.; 

жанровыми полотнами А.Г. Венецианова, А.А. Пластова, И.Е. Репина, З.С. Серебряковой и др. 

Продолжать знакомить детей с графикой на примере иллюстраций к детским книгам Ю.А. Васнецо-

ва, И.Я. Билибина, Т.Г. Юфы, Л.Ф. Пахомова, В.М. Канашевича и др. 

Продолжать знакомить детей со скульптурой на примере творчества 11.К. Клодта, Ф. Фальконе, А.М. 

Опекушина, М.А. Аникушина и др.; 

Продолжать знакомить детей с архитектурой на примере ансамбля Дворцовой площади, Петропав-

ловской крепости, Михайловского замка, Летнего дворца Петра I, фонтанов, мостов, декоративной 

скульптуры (содержание может уточняться на основе ознакомления с художественно-

краеведческими достопримечательностями). 

Продолжать знакомить детей с народными промыслами России на примере произведений Гжели, 

Хохломы, Семенова и т.д. 
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Обогащать представления об искусстве. Подводить к пониманию того, что искусство отражает окру-

жающий мир. Учить различать народное и профессиональное искусство. Способствовать размышле-

нию (на доступном уровне, в специально созданных образовательных ситуациях) об общих и осо-

бенных чертах разных видов и жанров искусства (портрет в живописи и скульптуре и т.д.). 

Углублять и обогащать представления о живописи и ее средствах выразительности. Познакомить с 

изобразительной манерой некоторых художников. На конкретных примерах обращать внимание де-

тей на такие средства выразительности, как цвет, точка, линия, штрих, контур, симметрия, ритм, 

пропорции. Познакомить с такими изобразительными материалами и техниками, как масляные крас-

ки, акварель, гуашь и др. 

Создавать условия для начального обобщения опыта и сложившихся представлений о жанрах искус-

ства: 

натюрморте, его видах (по содержанию), особенностях средств выразительности. Обратить внимание 

на символический характер некоторых используемых в натюрмортах деталей; 

пейзаже и его видах (морской, городской и др.) и возможностях в передаче настроения и переходных 

состояний; 

портрете и его видах (автопортрет, детский, парадный портрет и т.д.), композиционных и колористи-

ческих особенностях; 

жанровой (бытовой) живописи и особенностях ее содержания. 

Способствовать первоначальному обобщению представлений детей о графике. Обогащать опыт вос-

приятия разных видов графики (станковая, книжная). Развивать умения выделять некоторые средства 

выразительности (линия, точка, штрих, контур, цвет) и особенности композиционного решения гра-

фических работ. Подводить к пониманию назначения и особенностей иллюстрации. Подводить к по-

ниманию того, что художник создает иллюстрации. Вызвать интерес к графическим работам и пока-

зать возможности некоторых изобразительных материалов и техник (графитный карандаш, сангина, 

пастель и т.д.) 

Расширять (на доступном уровне), углублять и обобщать представления о скульптуре как виде изоб-

разительного искусства, создающем объемные образы человека, животных; ее видах (монументаль-

ной, станковой; объемной и рельефной). Формирование понимания назначения скульптуры; обога-

щение представлений о средствах выразительности и особенностях материала, техник его обработки, 

композиции произведения; |Ц| связи с окружающей средой (если речь идет о монументальных скуль-

птурах) и т.д. Показать специфику труда скульптора, познакомив детей с техниками лепки и высека-

ния, инструментами скульптора. 

Развивать представления о разнообразии народных промыслов, используемых мастерами материа-

лах. Продолжать знакомить с произведениями народных промыслов Гжели, Семенова (хохлома), 

Жостово и др., историей их создания, функциональным назначением произведений народных про-

мыслов и их стилевыми особенностями. Подводить к пониманию связи предметов народных про-

мыслов с народным бытом, природой, культурой, традициями и обычаями, а также выявлению их 

художественных особенностей (яркости, нарядности, обобщенности, стилизации, декоративности). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произве-

дениям народного искусства. 

Продолжать знакомить с архитектурой, расширять представления о видах зданий и их назначении 

(промышленные, общественные, жилые), устанавливать связь между словами «польза», «прочность», 

«красота». Развивать умение выделять сходство и различие в архитектурных сооружениях одинако-

вого назначения. Замечать их особенности в зависимости от использованных архитектором материа-

лов, цветового решения, доминирования в облике зданий вертикальных или горизонтальных линий, 

декора (колонны, портики, арки, решетки, скульптура, мозаика и т.д.). Познакомить с известными 

краеведческими архитектурными памятниками. 

Расширять знания о творческой деятельности, ее особенностях, учить называть виды деятельности, 

профессию деятеля искусства (художник, скульптор, архитектор, дизайнер). 

Стимулировать использование в речи слов, обозначающих виды и жанры искусства, средства выра-

зительности, названия произведений искусства и памятников, творческих профессий (скульптор, ар-

хитектор, художник, дизайнер, иллюстратор), изобразительных материалов и инструментов. 
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3. Обогащение опыта посещения музеев. Поддерживать и активизировать интерес к посещению му-

зеев и освоению музейных предметов. Расширять и углублять представления о специфике коллекций 

разных музеев. Поощрять выполнение правил поведения в музее, общения с музейным предметом. 

Расширять и углублять опыт восприятия музейного подлинника. Совершенствовать навыки музей-

ной коммуникации. Активизировать проявление самостоятельности и инициативы в процессе освое-

ния предметов в условиях музея. 

4. Обогащение представлений об окружающей среде, способствующих более глубокому (на до-

ступном уровне) пониманию воплощенного в произведении искусства художественного образа. 

5. Развитие сенсорных, эстетических, творческих, познавательных способностей и сенсорного 

опыта как основы художественно-эстетического развития дошкольников. Обогащать сенсорный опыт 

детей, активизировать обследование различных свойств и качеств предметов (прозрачности, шерохо-

ватости, прочности и т.д.). Дифференцировать различение оттенков, различных форм, пропорцио-

нальных соотношений. Углублять обследование различных материалов и веществ, используемых в 

процессе художественной деятельности (глина, песок, вода, мрамор, камень, сталь и т.д.). Расширять 

и активизировать использование сенсорных эталонов и представлений о цвете, оттенках, формах, 

фактурах, материалах в творческой деятельности. 

Развивать познавательные процессы (внимание, память, мышление), умение наблюдать, всматри-

ваться в явления мира, замечать их изменение. Активизировать и поддерживать проявление исследо-

вательского поведения в отношении освоения средств выразительности видов и жанров искусства; 

замечать противоречия, проблемы, выдвигать предположения, участвовать в экспериментировании с 

различными материалами, инструментами (на доступном уровне). 

Развивать эстетические способности (чувство формы, цвета пропорций, эстетической эмпатии и др.). 

Развивать творческие способности в процессе восприятия объектов окружающей среды, произведе-

ний искусства и собственной изобразительной деятельности. 

Обогащать представления и умения, способствующие созданию выразительного образа в собствен-

ной изобразительной деятельности и дифференцированному восприятию произведений изобрази-

тельного искусства, обогащать представления о разнообразии цветов и оттенков, продолжать учить 

созданию цвета и оттенков (стимулировать самостоятельный поиск получения оттенков). Обращать 

внимание на изменчивость цвета и природе в связи с климатическими и временными особенностями 

освещения и т.д.; развивать композиционные умения. 

Активизация субъектных проявлений детей. Активизировать самостоятельность, инициативу, субъ-

ектные проявления и процессе освоения произведений изобразительного искусства и собственной 

изобразительной деятельности, восприятия эстетически привлекательных объектов. Активизировать 

желание детей высказывать собственные предпочтения, ассоциации, понимание художественного 

образа произведения и т.д. Развивать (на доступном уровне) у дошкольников рефлексию собственно-

го опыта («Я чувствую...», «Я люблю заниматься...», Мне интересно узнать о...», «Я хотел бы 

научиться, посмотреть). Поощрять отражение впечатлений, переживаний и ассоциаций в продуктив-

ных видах деятельности, игре, речевом творчестве. 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

2.2.3.1. Программное содержание образовательной деятельности по коррекции 
нарушения речи в старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная 
группа) 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов языкового 

уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается формирование норма-

тивного звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок (параллельно, на материале 

коррегируемых звуков, осуществляется развитие фонематических представлений, лексико-

грамматического строя и связной речи, психических процессов, мелкой и общей моторики). 
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Подготовительный этап логопедической работы 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития об-

щей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных дви-

гательных программ. 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы дви-

жений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, составляю-

щих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных 

артикуляторных уклада звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведе-

ния дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, стра-

дающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения нару-

шений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  классифи-

кации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирова-

ние логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 

детского опыта и развития представлений об окружающей действительности. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обоб-

щать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение 

самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степе-

ни обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых поня-

тий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделе-

ние признаков различия и сходства («Назови, какие бывают», «Назови одним словом», «Раз-

ложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объ-

единению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памя-

ти, зрительно-пространственных представлений 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, спра-

ва, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение опре-

делению пространственного расположения между предметами. Обозначение простран-

ственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркну-

тых, наложенные друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, 

картинок по их наименованию (организация восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процес-

сов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, 5 - 6  предметных карти-

нок, геометрических фигур, 4 - 5  неречевых звуков и слов). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе воспри-

ятия и воспроизведения ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до 5 ритмических сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 
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Формирование понятий: «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание, с использо-

ванием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по длительно-

сти и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению образцу и по речевой инструкции III ///; // ///; / -; -/; //- -; - - //; -

/—I 

(где / — громкий удар, - - тихий звук);. (где — длинное звучание, - короткое звучание) 

 

Основной этап логопедической работы (постановка, автоматизация и дифференциация 

звука) 

Совершенствование движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 

Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формиро-

вание двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного 

элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование ре-

чевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не подни-

мая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в во-

рота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных зву-

ков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с соглас-

ными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Посте-

пенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях и самостоятельной речи. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной 

артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдаю-

щими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушен-

ных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекцион ная рабо-

та. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделе-

ние звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типаАУ) и слов (типа 

УМ). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять ме-

стоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам). 

Знакомство детей с понятиями «слог» и «слово» (как часть слова). Формирование у детей: осознания 

принципа слоговой строения слова (на материале слов, произношение и написание которых совпада-

ет); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 
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составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (ли-

са, Маша), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолирован-

ных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных 

звуков. Совершенствование навыков правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стече-

ний согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка), четы-

рехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 

велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных иг-

рах). 

Развитие и совершенствование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речи (проводится на материале коррегируемых звуков) 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существи-

тельных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без 

предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного 

и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, гла-

голов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в экс-

прессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесы-

вает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах. Совер-

шенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное числительное 

(два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за -у, под — из-

под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и направ-

ления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктив-

ных суффиксов (-ниц, -инк-,-ник, -ин-;-ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экс-

прессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 

и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, 

при-, с-, у-, под-, от-, за-; по-, , пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами (-ое- -ев-,-н-,-ан-,-

енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чере-

дованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению каче-

ственных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват, -енък- (краси-

вый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). Обучение употреблению сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше). 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зи-

мушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи (прово-

дится на материале коррегируемых звуков) 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова с опорой на наглядность. Закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, 

далеко — близко) и сходным (веселый —радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значе-

нием. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пласт-

масса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова, обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значе-

нием (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула - ножка 

гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка, осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания. 

Формирование синтаксической структуры предложения (проводится на материале коррегируе-

мых звуков) 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однород-

ными членами, простейшие виды сложносочиненных. 

Формирование связной речи (проводится на материале коррегируемых звуков) 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опы-

та). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания. Формирование умения четко выстраивать сюжетную 

линию. 

Предпосылки к обучению грамоте (проводится на материале коррегируемых звуков) 

Формирование мотивации к учебной деятельности. Знакомство с понятием «предложение». Обучение 

составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э. Н. X, Ы, Ф. Б, Д, Г, В, Л, И, С, 3, Ш, Ж, Щ, Р. 

Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). Обучение графическому начертанию печатных букв. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

2.3.1. Формы реализации Программы 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. Все формы носят интегративный характер, т. е. 

позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности. Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации Программы, успешно используется при организа-

ции двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные 

формы — сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в кото-

рой ребёнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при 
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осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В 

играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом 

являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для 

всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 

развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по 

степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по ви-

дам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с 

правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несю-

жетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, 

лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, 

городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации дошколь-

ника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с 

тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), му-

зыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие 

детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех об-

разовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». Харак-

терными особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная ос-

нова содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две 

основные группы: драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с помо-

щью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 

ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спек-

такля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного 

или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. 

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, 

организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сю-

жет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, использу-

емых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-

бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. В педагогической работе по социально-

коммуникативному и познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм, подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи 

упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компью-

терным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей до-

школьного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учётом общности решае-

мых в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной формой работы являются 

различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по об-

разцу, а затем самостоятельно («SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотогра-

фии» и др.). Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «позна-

вательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В Про-

грамме формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на органи-

зации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный 

(содержательный) и эмоциональный характер. При реализации образовательной области «ху-
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дожественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов 

продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художествен-

ного труда) ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует 

множество возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образовательную 

деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные (те-

матические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех интегративных 

качеств, которые они должны приобрести в результате освоения Программы. Одной из форм 

организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации Программы выступает 

мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной деятельно-

сти в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать двигатель-

ную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую де-

ятельность. К психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельно-

сти с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённодове-

рительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место вос-

питателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению об-

щей работы (выполнение определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО предполагает ор-

ганизацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволя-

ют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится 

предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного раз-

вития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребён-

ка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. Источником для раз-

работки педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ДОО, может 

послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы лю-

дей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно об-

разовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, 

ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации 

задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — форма познава-

тельной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует си-

стематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 

индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, ре-

чи и коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального собирательства в до-

школьном возрасте широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором 

групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отра-

жает программное содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных обла-

стей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с 

детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; 

«Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). 

Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с индивидуаль-

ными коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения 

свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой ак-

тивности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: практи-

ческое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постиже-

ние всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными пред-
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метами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут опреде-

лять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется толь-

ко в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в 

работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализи-

руется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). Проектная деятельность — это создание воспитателем таких усло-

вий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на 

три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжи-

тельности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долго-

срочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, орга-

низуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего до-

школьного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более продолжительным 

занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова 

нарастать по мере активности детей. Метод проектов включает в себя несколько этапов, выде-

ленных Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется 

проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; осу-

ществление деятельности; презентация результатов. Приведём в качестве примера перечень 

проектов, позволяющих детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: здо-

ровье и болезнь — «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука здо-

ровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», «Книга полезных советов»; спорт 

и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; закаливание — «Как закаливаться приятно». Бе-

седы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех об-

разовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как свое-

образные формы познавательной деятельности с использованием информационноразвлека-

тельного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в 

основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной дея-

тельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они будут 

тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на 

вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой дру-

жественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных 

заданий, припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на кар-

тинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. К 

формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится 

слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей — это по-

сильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 

естественность, детскую непосредственность. Это далеко не полный перечень вариативных 

форм реализации Программы. Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный 

процесс, согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно 

формы, в которых они осуществляются, между собой. Дошкольный возраст самоценен тем, 

что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды свободной деятельности — играть, рисо-

вать, музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и 

саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам про-

цесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не 

имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов 
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деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже 

навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредован-

ным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающе-образовательные задачи» (Да-

выдов В. В. Теория развивающего обучения. — М., 1996.). 

 

2.3.2.  Методы реализации Программы 
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодей-

ствия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаи-

модействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор опреде-

ляется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных 

и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализу-

емой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответ-

ственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. В основании одной 

из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций методов положен источник ин-

формации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант): 

 слово — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение), 

 зрительный образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., просмотр 

мультфильмов, наблюдения), 

 практика — практические методы (исследование, экспериментирование). В. И. Ядэшко спе-

циально для дошкольного образования обосновывает, в дополнение к вышеназванным, группу 

игровых методов (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приёмы и др.). 

Данная классификация широко распространена в практике дошкольного образования, но она 

не отвечает на главный вопрос: какой развивающий эффект несёт та или иная совокупность 

методов для дошкольника? Как, например, словесные методы обучения влияют на овладение 

ребёнком средствами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками? Классифика-

ция методов по ведущим дидактическим задачам — методы приобретения знаний, формиро-

вания умений и навыков, применения знаний, творческой деятельности, закрепления, провер-

ки знаний, умений и навыков (М. А. Данилов, Б. П. Есипов). Классификация методов по логи-

ке изложения и подачи материала — индуктивные и дедуктивные (А. Н. Алексюк). Классифи-

кации методов обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а внутренние основа-

ния, связанные с характером деятельности взрослых и детей, психическими процессами ре-

бёнка, были разработаны в общей педагогике. Кратко охарактеризуем некоторые из них. В 

классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой характеристике образо-

вательного процесса, как целостность, выделяются следующие группы методов: 

 формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, обсужде-

ние и др.); 

 организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, пору-

чение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); 

 стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, по-

ощрение, наказание и др.); 

 контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических методов). 

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из тех ме-

ханизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в ходе реали-

зации Программы. С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освое-

ния социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно выде-

лить следующие группы методов реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобре-

тения детьми опыта поведения и деятельности; 
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 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности Традиционными ме-

тодами мотивации и стимулирования деятельности детей являются поощрение и наказание. 

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. Цель 

— вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, 

стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде 

одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естествен-

ным следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать 

чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение 

данного метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов дея-

тельности. Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание нега-

тивных действий и поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания детей 

разнообразны: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определённых прав или развлечений. Метод наказания требует обдуманных дей-

ствий взрослого, анализа причин проступка ребёнка и выбора такой формы, которая не унижа-

ет достоинства ребёнка и открывает ему путь улучшения поведения, конструктивные способы 

решения возникшей проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны взрослого должна со-

держать суждение о конкретном поступке или действии ребёнка, но не о его личности. Эти ме-

тоды являются методами прямого действия и не должны превалировать в процессе реализации 

Программы. Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, 

к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. 

Они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной органи-

зации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморе-

гуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любознательность и активность, же-

лание узнавать и действовать. Методы создания условий или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности Эта группа 

методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них: 

 Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к по-

ложительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что детей в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, приня-

тыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бе-

режно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюде-

ние режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; единство требований 

всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

  Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное повторе-

ние детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его поведения. 

Его применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно существенное огра-

ничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать та-

ким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была возможность совершения, 

например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, 

условиях, обстоятельствах. В программе «Успех» термин «упражнение» фактически не упо-

требляется, но педагоги должны помнить, что развитие личности ребёнка в деятельности до-

стигается через приобретение определённого опыта этой деятельности во всей совокупности 

её компонентов. 

 Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно воз-

никшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед 
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необходимостью выбора способа поведения или деятельности. Образовательные ситуации об-

щих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уваже-

ния к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 

деятельности, закреплять уже освоенные. 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и дея-

тельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художе-

ственной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная 

группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам. Необходимо отметить, 

что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно использовать в 

зависимости от потребностей реализации Программы в целях стимулирования деятельности 

детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть ме-

тоды реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, инте-

гративными образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реа-

лизации Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятель-

ность детей», являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами рас-

сматривается в качестве универсального, интегративного метода проектов. Помимо развития 

исследовательской активности и познавательно-практической деятельности участников проек-

та как основного предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для 

воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных 

чувств и представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире 

и развивает самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает представле-

ние о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ 

«я» ребёнка становится более полным и осознанным. Особого внимания в целях реализации 

Программы заслуживает классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей 

(на основе классификации, предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным): информацион-

но-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследователь-

ские. Особенности применения указанной классификации изложены в таблице. Название ме-

тода и его краткая характеристика Особенности деятельности взрослого Особенности деятель-

ности ребёнка Информационно-рецептивный метод — экономный путь передачи информации 

Предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом изучения Восприятие 

образовательного материала, осознание, запоминание Примеры применения: Распознающее 

наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: вели-

чина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и диафиль-

мов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение Репродук-

тивный метод основан на многократном повторении ребёнком информации или способа дея-

тельности Создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением Актуализация представлений, воспроизведение знаний и спосо-

бов действий по образцам, запоминание Примеры применения: Упражнения (без повторения!) 

на основе образца воспитателя, беседа (с использованием вопросов на воспроизведение мате-

риала), составление рассказов с опорой на предметную или предметносхематическую модель. 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог ставит проблему и показывает 

путь её решения Постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации 

опытов, наблюдений в природе и др. Восприятие образовательного материала, осознание 

представлений и проблемы, мысленное прогнозирование способов решения, запоминание 

Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идёт применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, ди-

дактические игры: лото, домино и др. Эвристический метод (частично-поисковый) – проблем-

ная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (приме-

нение представлений в новых условиях) Постановка проблем, предъявление заданий для вы-

полнения отдельных этапов решения проблем, планирование шагов решения, руководство де-
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ятельностью детей Восприятие и осмысление задания, актуализация представлений, самостоя-

тельное решение части задачи, запоминание Примеры применения: Упражнения (без повторе-

ния!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое содержание), 

дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, моделирова-

ние, эвристическая беседа. Исследовательский метод направлен на развитие творческой дея-

тельности, на освоение способов решения проблем Составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов Восприятие проблемы, составление 

плана её решения (совместно с воспитателем), поиск способов, контроль и самоконтроль При-

меры применения: Творческие задания, опыты, экспериментирование. 

 

2.3.3.  Средства реализации Программы 
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развиваю-

щая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудиовизу-

альные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, це-

лесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образносимво-

лический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирова-

ния, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и со-

временные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях техно-

логического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отме-

тить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), 

а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствую-

щего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализа-

ции Программы. 

 

2.3.4. Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут выразить сое от-

ношение к личностно- значимым для них событиям и явлениям; 
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обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при жела-

нии побыть в одиночестве или в  

небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть рас-

полагающей, почти домашней. Комфортность среды дополняется её художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие ощущения. Пребы-

вание в такой среде способствует снятию напряжения, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

2.3.5. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том 

случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно. 

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо: 

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил. 

 

2.3.6. Развитие самостоятельности. 
Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную среду та-

ким образом, чтобы дети могли: 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситу-

ациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

совершать выбор и обосновывать его; 

предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

планировать собственные действия; 

оценивать результаты своих действий; 

 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и т.д.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответ-

ствии с интересами детей. 

 

2.3.7. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
 С целью развития игровой деятельности необходимо: 

создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

косвенно руководить игрой; 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. 

 

2.3.8. Создание условий для развития познавательной деятельности. 
Стимулировать детскую познавательную активность можно: 

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мыш-

ления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
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обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения; 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогая организовать дискуссию; 

предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решать задачу; 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач. 

 

2.3.9. Создание условий для развития проектной деятельности. 
 С целью развития проектной деятельности необходимо: 

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремле-

ние к исследованию; 

быть внимательными к детским вопросам; 

поддерживать детскую автономию; 

помогать детям планировать свою деятельность; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи; 

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений; 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлека-

тельных материалов и оборудования; 

 

2.3.10. Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
 Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо: 

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными; 

поддерживать детскую инициативу; 

организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут представить свои произве-

дения для детей разных групп и родителей; 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность зани-

маться разными видами деятельности. 

 

2.3.11. Создание условий для физического развития. 
Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

ежедневно представлять детям возможность активно двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей в двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического разви-

тия с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое пространство должно быть 

трансформируемым. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает 

все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам че-

ловеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приоб-
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ретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 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 индивидуальные особенности ребенка, его ха-

рактер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, ока-

зывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотноше-

ний со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных пози-

тивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

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

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

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

ность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказа-

ний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрос-

лыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, 

а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, вы-

разить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социаль-

но приемлемыми способами. 

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

взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4.1. Поддержка детской инициативы. 

ФГОС диктует формирование у детей инициативности и активности. 
 

Выделяют следующие сферы детской инициативы (по Н.А. Коротковой): 
 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;



 инициатива продуктивной деятельности – рисование, лепку,


конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;



 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;



 познавательнаяинициатива–предполагаетлюбознательность,
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включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать
 

пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и ин-

тересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собствен-

ными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 
 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной ини-

циативной деятельности: 
 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

 развивающие и логические игры;

 музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

 самостоятельная трудовая деятельность по инициативе ребенка
 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 
 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблем-

ной ситуации, предложенной самим ребенком.

 Проектная деятельность.

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей

– опыты и экспериментирования.

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы.

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.


В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;



 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению зна-

ний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых под-

ходов, поощрять детскую инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обра-

тить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;
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 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, под-

черкивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества.

 

2.4.2. Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыраже-

ния, сотрудничества взрослого и детей. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопере-

живания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного 

опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, путешествия по кар-

те…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование 

 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит пре-

имущественно подгрупповой характер. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум направлениям. 

 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоя-

тельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов 

действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, 

исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками 

игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. 

 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в день (в зависимо-

сти от возраста детей). 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти культурные 

практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, исследова-

тельской, творческой социальной активности дошкольников и основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решае-

мыми образовательными задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно с содержа-

нием комплексно-тематического планирования образовательного процесса и направлен на обогаще-

ние культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной социали-

зации и индивидуализации дошкольников. 

 

При их проектировании педагогу важно ответить на следующие вопросы: 
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— Насколько инициируемые культурные практики позволяют решать поставленные образователь-

ные задачи? 

— Какие деятельностные умения осваивают дети? 

— Какие творческие умения осваивают дети? 

— Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети? 

— Какие чувства и эмоции развиваются у детей? 

— Развивается ли самостоятельность и инициативность у детей? Комплексно-тематическое планиро-

вание позволяет органично сочетать культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные 

культурные практики, инициируемые детьми. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.



 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят про-

блемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте раз-

решения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание раз-

говора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявле-

ния заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы гото-

вим атрибуты к игре», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способ-

ствовать разрешению возникающих проблем.



 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделя-

ми. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой ма-

стерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.



 Музыкально-театральная (литературная) деятельность (детский кружок) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музы-

кальных и литературных

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литера-

турном или музыкальном материале. 

 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий,

 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (уме-

ние сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 
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 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлече-

ния, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивные, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для за-

нятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятель-

ность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую-

щие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 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. 

  

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической под-

держки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей до-

школьников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Задачи: 
• Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

• Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

• Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собра-

ниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, ра-

боты родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-

ние 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. 

  
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решает-

ся в четырех направлениях: 

 - работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педа-

гогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

 - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ, совместная рабо-

та по обмену опытом; 

 - участие в управлении образовательной организации. 
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В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. Ини-

циатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников. 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее осо-

бенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять 

индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для ро-

дителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию образовательного 

процесса. 

Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, поскольку об-

мен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и создаст между детьми 

микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. Работа по созданию и обогащению 

предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с родителями воспи-

танников. Выставки детских работ являются интереснейшей формой информированности роди-

телей о возможностях их детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут 

демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без 

помощи взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической 

культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с особенностями реали-

зации задач образовательных областей. Особо важная задача — формирование физического и 

психического здоровья детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: бесе-

ды, консультации, родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание важно 

начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими само-

стоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная ин-

формация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты ответов на 

вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а 

педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития 

как неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ детей 

и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как совместное 

дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, постельного бе-

лья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д.  

С младшей группы родители — активные участники любого детского праздника, особенно 

приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню рождения ребен-

ка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение музыкальных или поэ-

тических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, сорев-

нований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в конферен-

циях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в семье. 

Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений между роди-

телями, поэтому с первых собраний: «Первый раз в детский сад», «Наши дети уже выросли», 

«Малыш уже творит» особое значение придается созданию положительной атмосферы во время 

беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). Но самое главное — каждый родитель слы-

шит про своего ребенка что-то только позитивное, им демонстрируется динамика восхождения 

малышами к успешным продуктам их детской деятельности. Так, например, в день занятия 

продуктивной деятельностью работы детей родителям не показываются. Ведь причины неудач 

малышей разные (младше возраст, отстает физически от ровесников, имеет особенности в раз-

витии, отсутствовал в период обучения, отдыхая с родителями, и т.п.). После занятия воспита-

тель с каждым малышом проводит беседу, подводит к самооценке продукта и вызывает жела-

http://planetadetstva.net/pedagogam/mladshaya-gruppa
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ние сделать новый вариант. И только, когда все участники достигнут программного успеха, ра-

боты выставляются для родителей. При этом все варианты подготовки тоже прикрепляются к 

итоговому продукту. Так родители видят, как воспитатель содействовал их ребенку в овладении 

данной деятельностью, он открывает, что его малыш — молодец. Уходит почва для конкурен-

ции или огорчений от неудач малыша. Усиливается чувство любви в семье. Ребенок развивает-

ся от успеха к успеху и именно тогда, когда его любят и в него верят. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления роди-

телей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопро-

сы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определен-

ному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о по-

мощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведе-

ние или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их реше-

ния. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со сто-

роны Организации и семьи.  

 Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают дру-

гих специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

 Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими по-

зитивному проведению диалога. 

2.5.1. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников. 
 

Задачи Логопункта: 

– обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи воспитанников ГБДОУ; 

– своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников ГБДОУ, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

– обеспечение индивидуально-ориентированной коррекционной помощи воспитанникам с 

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей в старшем дошкольном возрасте; 

– обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении воспитанниками с 

нарушениями речи Программы; 

– обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-образовательного процес-

са с воспитанниками, имеющими нарушения речи; 

– профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников ГБДОУ; 

– разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников, родите-

лей (законных представителей) ГБДОУ; 

– обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

ГБДОУ по преодолению речевых нарушений; 

– повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития и воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения. 
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Направления деятельности Логопункта: 

- Коррекционное – создание условий, направленных на коррекцию речевого развития воспи-

танников в старшем дошкольном возрасте, обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющи-

ми нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме. 

- Мониторинговое - отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в освое-

нии Программы. 

- Профилактическое - создание условий, направленных на профилактику нарушений в разви-

тии устной речи воспитанников старшего дошкольного возраста. 

- Просветительское - создание условий, направленных на повышение профессиональной ком-

петентности педагогических работников ГБДОУ, педагогической компетентности родителей (закон-

ных представителей) в вопросах развития и воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

В Логопункт зачисляются воспитанники ГБДОУ, имеющие нарушение произношения отдель-

ных звуков (далее НПОЗ), фонетико - фонематическим недоразвитием речи (далее ФФНР). 

В первую очередь в Логопункт ГБДОУ зачисляются воспитанники подготовительного до-

школьного возраста, имеющие нарушения в развитии устной речи, препятствующие их успешному 

освоению Программы. 

Зачисление в Логопункт ГБДОУ воспитанников, имеющих нарушения в развитии устной речи 

осуществляется на основе обследования речи воспитанников. Обследование речи воспитанников 

проводится учителем-логопедом ГБДОУ в начале, в конце учебного года. Все дети с выявленными 

недостатками в развитии устной речи регистрируются в списке воспитанников ГБДОУ, нуждающих-

ся в логопедической помощи. 

Основанием для зачисления в Логопункт, воспитанников, зарегистрированных в списке вос-

питанников ГБДОУ, нуждающихся в логопедической помощи является: 

- протокол психолого–педагогической комиссии Приморского района Санкт - Петербурга (да-

лее ТПМПК) по приему детей с фонетко - фонетическим недоразвитием речи; 

- Заключение психолого – педагогического консилиума (далее ППк) 

- заявление родителя (законного представителя) 

На основании заявления родителя (законного представителя), в соответствии со списком вос-

питанников ГБДОУ, нуждающихся в логопедической помощи, в срок до 15 сентября, приказом заве-

дующего утверждается список зачисленных в Логопункт на текущий учебный год. 

Предельная наполняемость Логопункта составляет не более 25 воспитанников в течение учеб-

ного года. 

Зачисление и отчисление из Логопункта воспитанников, имеющих нарушения в развитии ре-

чи: – осуществляется из числа воспитанников, указанных в списке, проводится в течение всего учеб-

ного года, по мере освобождения мест, на основании распорядительного акта заведующего ГБДОУ. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы с ребенком зависит от степени выра-

женности речевых нарушений ребенка, индивидуально-личностных особенностей, условий воспита-

ния в семье и может варьироваться от 0,5 учебного года до 1 года по решению ППк. Рекомендуемый 

срок коррекционной работы НПОЗ от 2 до 4 месяцев; ФФНР от 4 до 9 меяцев; 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.5. Обязательная часть Программы. 

3.5.1. Условия реализации Программы 

3.5.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интереса-

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

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

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

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешно-

сти, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению куль-

турных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и само-

стоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного воз-

раста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетент-

ностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаи-

модействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.5.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Основные требования к организации среды. Развивающая предметно-пространственная среда до-

школьного образовательного учреждения должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически привлекательной; 

 

Основные принципы организации среды. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на де-

тей. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон (центры, 

уголки), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества т.д.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация простран-

ства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образователь-

ного процесса. 

В качестве центров могут выступать: 

- уголок сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества и т.д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с водой и песком; 
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- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобрази-

тельной, музыкальной; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого из-

менения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды – это 

необходимое условие её стабильности, привычности. 

3.5.2. Материально- техническое обеспечение Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения практических 

или коррекционных занятий, компьютерных классов, студий, административных и служебных 

помещений. 

 В ГБДОУ имеются функциональные помещения для организации деятельности возрастных групп в 

соответствии с контингентом воспитанников, кабинеты, залы: кабинет заведующего-1, кабинет 

зам.зав.по АХР – 1, кабинет старшего воспитателя – 1, медицинский кабинет – 1, изолятор – 1, 

музыкальный зал – 1, физкультурный зал – 1, бассейн – 1, групповые помещения – 10, спальни- 10, 

пищеблок -1, прачечная – 1, кастелянская – 1, мини-музей – 1, библиотека – 1, комната познания - 1, 

логопункт – 1, подсобные помещения. 

Анализ материально-технических ресурсов ГБДОУ, включающий в себя развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническое оснащение учреждения, свидетельствует о хо-

рошем её состоянии. 

 

Наличие современной информационно-технической базы (локальные сети, выход в Интернет, 

электронная почта, мультимедийное оборудование и другие ТСО в достаточном количестве). 

В ДОУ имеется в наличии 7 персональных компьютеров и 5 ноутбуков, все они подключены к сети 

Интернет. Имеются 2 мультимедийных проектора, интерактивная доска, МФУ – 10 шт. 

 

Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответ-

ствии с требованиями. Реальная площадь на одного воспитанника в образовательном до-

школьном учреждении 

 Количество детей в группах дошкольного образовательного учреждения общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп 

раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка. 

 Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном образовательном учреждении со-

ставляет: для группы раннего возраста (до 3 лет) 2,0 метра квадратного на 1 ребенка и для дошколь-

ного возраста (от 3 до 7 лет) - 1,8 метра квадратного на одного ребенка. 

Предельная наполняемость групп ГБДОУ: 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

6 

группа 

7 

группа 

8 

группа 

9 

группа 

10 

группа 

Итого: 

19 23 23 19 24 23 23 25 23 23 225 

 

 

Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с 

определенными группами (подгруппами, отдельными детьми) детей (группы кратковременно-

го пребывания, группы выходного дня, группы адаптации и т.д.). 

Групп кратковременного пребывания в ГБДОУ нет. 
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Сведения о помещениях, находящихся в состояния износа или требующих капитального ре-

монта. 

В ГБДОУ нет помещений, требующих капитального ремонта. 

 

3.5.3. Кадровые условия реализации Программы. 

Требования к кадровым условиям реализации программы: 

- укомплектованность педагогическими кадрами; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентно-

сти педагогических работников ДОУ; 

 

3.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-
ний. 

3.6.1. Режим дня и распорядок. 

Программа оставляет за ГБДОУ право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 

устанавливаемых с учетом условий реализации Программы, потребностей участников образователь-

ных отношений, особенностей реализуемых вариативных образовательных программ и других осо-

бенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

(см.приложение) 

 

3.6.2. Культурно-досуговая деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел «Культурно-досуговая дея-

тельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ре-

бенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. (см.приложение) 

 

3.6.3. Особенности организации плавания в бассейне. 

Занятия проходят в бассейне. 

Помещение проветривается каждые 30—40 минут в течение 5—7 минут. Два раза в день проводится 

сквозное проветривание. 

«Плот» вокруг ванны бассейна должен быть свободным от посторонних предметов и ненужной ме-

бели. Оформление зала и бассейна должно соответствовать не только гигиеническим, но и эстетиче-

ским требованиям. 

Необходимый инвентарь: плавательные доски, поплавки, резиновые шапочки, очки (маски), ласты, 

длинный шест (2—2,5 м) для поддержки и страховки, обручи и другие подручные средства. 

Инвентарь хранится в кладовой спортивного инвентаря, на стойках, корзинах и т. п. 

Одежда для занятий: Дети занимаются плаванием в плавках, которые родители приносят в день про-

ведения занятий, в резиновых шапочках и, по необходимости, в плавательных очках. Для передвиже-

ния по детскому саду до и после занятия необходимы махровые или фланелевые халаты с капюшо-

нами и длинными рукавами; обувь на резиновой подошве (исключая шлепанцы типа «вьетнамки»). 

Также детский сад обеспечивает детей мылом, мочалками и полотенцами, которые хранятся и обра-

батываются в прачечной детсада.  

Врачебный контроль. Занятия проводятся по подгруппам из 8—12 человек, 1 раз в неделю продол-

жительностью: 

младший дошкольный возраст —15 минут; 

средний дошкольный возраст — 20 минут; 
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старший дошкольный возраст — 25 минут. 

Подготовительный к школе возраст 30 минут. 

На занятии необходимо присутствие медицинского работника и помощника. 

Нагрузка дозируется за счет количества повторений одного упражнения, количества упражнений 

(особенно дыхательных), темпа выполнения упражнений, температуры воды и воздуха в помещении 

бассейна. Обязательным условием для занятий является хорошее самочувствие ребенка. 

3.6.4. Планирование образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с индивидуальными и воз-

растными особенностями воспитанниками и социального заказа родителей. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитатель-

ных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует избегать перегрузки детей. Образо-

вательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образова-

тельных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным спосо-

бом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирова-

ния, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и из-

бежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органич-

ное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3недели. Тема 

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

 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельно-

сти 

Количество часов в неделю 
Ранний 

возраст 
Дошкольный возраст 

Втрая группа 

раннего 
возраста 

2-3г. 

Младшая 

группа 
 

3-4г. 

Средняя 

группа 
 

4-5л 

Старшая 

группа 
 

5-6л. 

Подготови-

тельная груп-
па 

6-7л 

Занятия 

 

 

Кол-во в 

неделю / 

кол-во в 

год 

Кол-во в 

неделю / 

кол-во в 

год 

Кол-во в 

неделю / 

кол-во в 

год 

Кол-во в 

неделю / 

кол-во в 

год 

Кол-во в 

неделю / 

кол-во в 

год 

Физическое раз-

витие 

Физическая культура в 

помещении 

2/104 2/104 2/104 2/104 2/104 

 Бассейн  1/38 1/38 1/38 1/38 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

1/38 1/38 1/38 2/76 2/76 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

1/38 1/38 1/38 1/38 2/76 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2/76 1/38 1/38 2/76 2/76 

Художественно- Рисование 1/38 1/38 1/38 2/76 2/76 
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эстетическое раз-

витие 

Лепка  1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 

Аппликация  

Музыка 2/104 2/104 2/104 2/104 2/104 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

 Итого: количество 

условных учебных часов 

в неделю 

10 10 10 13 14 

 Итого: количество 

условных учебных часов 

в год 

432 432 432 550 588 

 Продолжительностью не 

более 

10 

мин. 

15 

мин. 

20 

мин. 

25 

мин. 

30 

мин. 

 Общее время непрерыв-

ной образовательной де-

ятельности в неделю, в 

часах 

1 час 

30мин 

2 часа 

30мин. 

3 часа 

20 мин. 

5 часов 

25мин. 

7 часов 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 Игровая деятельность еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Чтение художественной 

литературы 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Логопункт    3 3 

 Конструктивно-

модельная деятельность 

1 1 1 1 1 

 Общение при проведе-

нии режимных моментов 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Дежурства  еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Прогулки  еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Самостоятельная игра еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Познавательно-

исследовательская дея-

тельность  

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Самостоятельная дея-

тельность детей в угол-

ках (центрах) развития 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Оздоровительная работа 

 Утренняя гимнастика еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Комплексы закаливаю-

щих процедур 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Гигиенические процеду-

ры 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 
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3.6.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел, посвященный осо-

бенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспе-

чить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

 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 игру-

шек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка пере-

воплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возмож-

ностями и интересами детей. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каж-

дому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепле-

ния 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 настрое-

ния. Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспи-

тателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

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, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развле-

чений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных кон-

цертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приоб-

щать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 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 проис-

ходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвящен-

ные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. Самостоя-

тельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообраз-

ных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художе-

ственного, трудового). Формировать 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). 

 Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной дея-

тельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, кон-

струирование, прогулки, походы и т. д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, ин-

тересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведе-

ния досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготов-

ке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблю-

дать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и ро-

дителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, со-

здавать условия для посещения кружков и студий. 

 Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, леп-

ка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстра-

ций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, вооб-

ражение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искус-

стве, традициях и обычаях народов России, закреплять 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 активному, разнооб-

разному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной куль-

туры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животны-

ми, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции ( открытки, фантики и т. п.), рас-

сказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоя-

тельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познава-

тельную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 

др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических мероприятий. 

Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность педагогических 

средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические 

ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. 

Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков и 

компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы 

к другой, от группы к индивиду. 

Освоение ребёнком культурного наследия, социальных ролей, правил, моральноэтических 

норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в неопределенных условиях эффектив-

нее происходит во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время проведения тради-

ционных мероприятий. Образовательная программа предусматривает традиционные для ГБДОУ 

праздники и мероприятия отдельно для каждой возрастной группы: 
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- осенние праздники «Осенины» - октябрь-ноябрь; 

- новогодние праздники «Здравствуй, здравствуй, Новый год» - декабрь; 

- спортивные праздники с папами и мамами для старшей и подготовительной группы «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

- праздники, посвященные Международному женскому дню (март); 

- выпускной праздник (для подготовительной группы). 

В Образовательную программу включены традиционные праздники и мероприятия, где 

предусматривается участие разных возрастных групп. Это: - мероприятия, посвященные Дню снятия 

блокады для старшей и подготовительной группы (январь); - масленичное гуляние на улице (март); - 

субботники (осенний и весенний); - мероприятия, посвященные Дню Победы для старшей и подгото-

вительной группы; - мероприятия, посвященные Дню рождения Санкт-Петербурга для старшей и 

подготовительной группы. 

3.6.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Про-
граммы. 

Организационные условия для участия общественности (участников образовательных отношений) в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

- предоставление возможности давать оценку, рецензировать и комментировать Программу на от-

крытых профессионально-педагогических семинарах, педагогических советах; 

- совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развива-

ющей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Про-

граммы. 

 

3.6.7. Перечень ЛНА, регламентирующих деятельность ГБДОУ 

Положение о нормативном локальном акте.  

1. ЛНА, регламентирующие управление ГБДОУ: 

9-1. Коллективный договор. 

10-1. Положение о Педагогическом совете ГБДОУ. 

11-1. Положение об Общем собрании работников ГБДОУ. 

12-1. Положение о совете родителей (законных представителей) в ГБДОУ. 

2. ЛНА, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности ГБДОУ. 

12-2. Положение об официальном сайте ГБДОУ. 

13-2. Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных, обрабатываемых 

в информационных системах персональных данных в ГБДОУ. 

14-2. Политика обработки и защиты персональных данных в ГБДОУ. 

15-2. Положение о порядке расходования средств от приносящей доход деятельности ГБДОУ. 

 

3. ЛНА, регламентирующие организационные аспекты деятельности ГБДОУ. 

26-3. Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов в ГБДОУ. 

29-3. Положение об организации службы здоровья в ГБДОУ. 

34-3. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления воспитанников в 

ГБДОУ. 

37-3. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

38-3. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБДОУ. 

40-3. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки воспитанников ГБДОУ. (нет в пап-

ке) 

41-3. Положение о порядке взимания родительской платы с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в ГБДОУ. 
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42-3. Положение о порядке проведения инвентаризации основных средств и материальных запасов 

ГБДОУ. 

45-3. Положение о противодействии коррупции в ГБДОУ. 

46-3. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ. 

47-3. Положение информирования работниками ГБДОУ о случаях склонения их к совершению кор-

рупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в ГБДОУ. 

48-3. Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГБДОУ. 

49-3. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов педагогического ра-

ботника ГБДОУ. 

50-3. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений ГБДОУ. 

51-3. Положение о контрольной деятельности в ГБДОУ. 

53-3. Положение об Общем родительском собрании в ГБДОУ. 

54-3. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования в ГБДОУ. 

59-3. Положение о создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников ГБДОУ. 

60-3. Положение о нормировании, хранения, поступления и расходования имущественно-

материальных ценностей в ГБДОУ. 

61-3. Положение о логопедическом пункте в ГБДОУ. 

62-3. Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГБДОУ.  

63-3. Положение об организации питания воспитанников с применением принципов ХАССП в ГБДОУ 

64-3. Положение о ведении книг приказов по работе с кадрами, по основной деятельности, по дви-

жению воспитанников и по замещению сотрудников в ГБДОУ. 

65-3. Положение о порядке приёма детей в ГБДОУ. 

66-3. Правила внутреннего распорядка воспитанников ГБДОУ. 

 

 

4. ЛНА, регламентирующие особенности организации образовательного процесса ГБДОУ. 

17-4. Положение о порядке расследования и учёте несчастных случаев с воспитанниками. 

18-4. Положение о Паспорте дорожной безопасности в ГБДОУ. 

19-4. Положение о Рабочей группе по разработке Образовательной программы дошкольного образо-

вания в ГБДОУ. 

21-4. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ в ГБДОУ. 

22-4. Положение о рабочей программе педагога в ГБДОУ. 

23-4. Положение о мини-музее ГБДОУ 

24-4. Положения о правилах посещения воспитанниками по своему выбору мероприятий, не преду-

смотренных учебным планом в ГБДОУ. 

28-4. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта ГБДОУ. 

32-4. Положение об организации методической работы в ГБДОУ. 

33-4. Положение о языке образования в ГБДОУ. 

35-4. Положение о формах обучения в ГБДОУ. 

37-4. Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, электронного обучения в ГБДОУ. 

38-4. Положение о режиме занятий с воспитанниками ГБДОУ 

39-4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации воспитанников ГБДОУ. 

40-4. Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБДОУ.  

41-4. Положение (порядок) организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательной программе дошкольного образования ГБДОУ. 

5. ЛНА, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников ГБДОУ. 
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28-5. Положение о штатной численности работников. 

30-5. Положение об оплате труда работников ГБДОУ. 

32-5. Положение о ненормированном рабочем дне в ГБДОУ. 

33-5. Положение о комиссии по этике и служебному поведению работников ГБДОУ. 

34-5. Положение о тарификационной комиссии ГБДОУ. 

36-5. Положение о профессиональной этике педагогических работников. 

37-5. Положение о порядке реализации права педагогическими работниками на бесплатное пользо-

вание образовательными, методическими, научными услугами. 

37/1-5. Положение о проведении аттестации педагогических работников ГБДОУ в целях подтвер-

ждения соответствия занимаемой ими должности 

38-5. Положение о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда в ГБДОУ. 

39-5. Положение о правилах поведения в социальных сетях педагогов ГБДОУ. 

40-5. Положение о материальном стимулировании работников ГБДОУ.  

41-5. Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных законом 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».  

42-5. Положение «О кодексе этики и служебного поведения работников ГБДОУ» 

43-5. Положение о наставничестве в ГБДОУ. 

44-5. Положение о полной материальной ответственности работников. 

45-5. Положение о комиссии по рассмотрению установления доплат и надбавок. 

 
6. ЛНА, регламентирующие вопросы управления охраной труда ГБДОУ. 

16-6. Положение об управлении профессиональными рисками в ГБДОУ. 

17-6. Положение о Комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в ГБДОУ.  

18-6. Положение о Комиссии по проверке знаний по охране труда в ГБДОУ.  

19-6. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда в ГБДОУ.  

20-6. Положение о проведении стажировки на рабочем месте в ГБДОУ.  

20/1-6. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБДОУ.  

21-6. Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда в ГБДОУ. 

22-6. Положение о системе управления охраны труда в ГБДОУ.  

23-6. Положение о комиссии по охране труда.  

24-6. Положение об организации работы уполномоченного лица по охране труда трудового коллек-

тива. 

25-6. Положение о порядке проведения обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров работников ГБДОУ. 

26-6. Положение об административно-общественном контроле по охране труда. (в переработке) 

 

7. ЛНА, регламентирующие вопросы управления ГО ЧС ГБДОУ. 

8-7. Положение о мобилизационном работнике в ГБДОУ. 

9-7. Положение о мобилизационной подготовке в ГБДОУ. 

11-7. Положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны в ГБДОУ.  

12-7. Положение о контрольно-пропускном режиме в ГБДОУ. 

13-7. Положение о проведении эвакуации воспитанников, работников и имущества на случай пожа-

ра и других чрезвычайных ситуаций в ГБДОУ. 

8. ЛНА, регламентирующие вопросы ХАССП в ГБДОУ. 

3-8. Порядок работы по гашению ветеринарных сопроводительных документов в ГБДОУ. 

4-8. Положение о рабочей группе ХАССП и особенностях разработки, внедрения и поддержания в 

рабочем состоянии системы ХАССП в ГБДОУ.  

9. ЛНА, регламентирующие работу контрактной службы в ГБДОУ. 

8-9. Положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБДОУ 

11-9. Положение о контрактном управляющем ГБДОУ 
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12-9. Регламент работы ГБДОУ по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга. 

 

 

10. ЛНА, регламентирующие особенности организации дополнительных 

 образовательных платных услуг в ГБДОУ 

5-10. Порядок расчета стоимости образовательной услуги в ГБДОУ. 

6-10. Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания 

дополнительных образовательных платных услуг в ГБДОУ.  

7-10. Положение о предоставлении дополнительных образовательных платных 

услуг в ГБДОУ 

8-10. Положение о контроле качества оказания дополнительных образовательных 

платных услуг в ГБДОУ. 

9-10. Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию до-

полнительных образовательных платных услуг в ГБДОУ. 

10-10. Порядок действий ГБДОУ и заказчика дополнительных образовательных 

платных услуг при обнаружении заказчиком недостатка или существенного недо-

статка дополнительных образовательных платных услуг. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного образо-

вательного учреждения детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Про-

грамма) разработана рабочей группой педагогического коллектива ГБДОУ детского сада № 84 При-

морского района Санкт-Петербурга для детей групп общеразвивающей направленности: 2-я группа 

раннего возраста - дети с 2 до 3 лет; младшая группа - дети с 3 до 4 лет; средняя группа - дети с 4 до 5 

лет; старшая группа - дети с 5 до 6 лет; подготовительная группа - дети с 6 до 7 лет. 

Предельная наполняемость групп ГБДОУ: 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

6 

группа 

7 

группа 

8 

группа 

9 

группа 

10 

группа 

Итого: 

19 23 23 19 24 23 23 25 23 23 225 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ; 

• Федеральным Законом «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года № 304 - ФЗ; 

• «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образова-

ния, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013; 

• - Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

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

20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к экс-

плуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятель-

ности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказа-

ние услуг»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания населения»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

• Музейно-педагогической программой «Здравствуй, музей!», раздел для ДОУ «Мы входим в 

мир прекрасного», под редакцией Б.А.Столярова, А.Г.Гогоберидзе, Т.А.Барышева; 

• «Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой. 
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• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяже-

лыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной 

 

Цель программы: 

- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей 

- Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-

ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих  способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

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

ного благополучия; 

- развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, координация); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными видами движе-

ния (ходьба, бег, лазание, метание); 

- формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании. 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпо-

сылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-

хологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

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

детей. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• учета возможностей, особенностей развития каждого ребенка; 

• признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ре-

бенка; 

• интеграции усилий педагогического коллектива; 

• систематичности, взаимосвязи и доступности усвоения образовательного материала. 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ГБДОУ и направлена 

на разностороннее развитие детей 2-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и 

подходы к ее формированию, характеристики особенностей развития детей 2-7 лет, а также планиру-

емые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноцен-

ное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ  в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка; 
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- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных осо-

бенностей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и ре-

жим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно-пространственной среды и социальное партнерство с родителями. Требования к результа-

там освоения программы представлены в виде планируемых результатов освоения обучающимися 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ в соответствие с целевыми ориен-

тирами, которые представляют собой социальные и психологические характеристики возможных до-

стижений обучающегося на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ори-

ентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Приложение № 1. Сводный режим дня на 2021-2022 учебный год 

режимные мо-

менты 

ран-

ний 

воз-

раст 

№ 1 

ран-

ний 

воз-

раст 

№ 4 

млад-

шая № 

2 

млад-

шая № 

3 

сред-

няя 

№ 10 

сред-

няя 

№ 5 

стар-

шая 

№ 9 

стар-

шая 

№ 6 

подго-

тов. № 

7 

подго-

тов. № 

8 

Приход детей в 

детский сад, сво-

бодная игра, са-

мостоятельная 

деятельность 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

7.00-

8.35 

7.00-

8.35 

7.00-

8.40 

7.00-

8.40 
7.00-8.40 7.00-8.40 

завтрак 
8.30-

8.50 

8.30-

8.50 

8.30-

8.50 

8.30-

8.50 

8.35-

8.50 

8.35-

8.50 

8.40-

8.55 

8.40-

8.55 
8.40-8.55 8.40-8.55 

игры, самостоя-

тельная и органи-

зованная детская 

деятельность 

11.00-

12.00 

11.00-

12.00 

8.50-

10.30 

8.50-

10.30 

8.50-

10.30 

8.50-

10.30 

8.55-

10.40 

10.35-

12.30 

8.55-

10.50 

8.55-

10.50 

второй завтрак 
10.45-

11.00 

10.45-

11.00 

10.30-

10.45 

10.30-

10.45 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.40-

10.50 

10.40-

10.50 

10.50-

11.00 

10.50-

11.00 

прогулка 

8.50-

10.45 

(1ч55м

) 

8.50-

10.45 

(1ч55м

) 

10.45-

12.10 

(1ч25м) 

10.45-

12.10 

(1ч25м) 

10.40-

12.20 

(1ч40м

) 

10.40-

12.20 

(1ч40м

) 

10.50-

12.30 

(1ч40м

)  

8.55-

10.35 

(1ч40м

)  

11.00-

12.40 

(1ч40м) 

11.00-

12.40 

(1ч40м) 

обед 
12.00-

12.25 

12.00-

12.25 

12.10-

12.35 

12.10-

12.35 

12.20-

12.40 

12.20-

12.40 

12.30-

12.50 

12.30-

12.50 

12.40-

12.50 

12.40-

12.50 

дневной сон 

12.25-

15.25 

(3ч) 

12.25-

15.25 

(3ч) 

12.35-

15.05 

(2ч30м) 

12.35-

15.05 

(2ч30м) 

12.40-

15.10 

(2ч30м

) 

12.40-

15.10 

(2ч30м

) 

12.50-

15.20 

(2ч30м

) 

12.50-

15.20 

(2ч30м

) 

12.50-

15.20 

(2ч30ми

н) 

12.50-

15.20 

(2ч30ми

н) 

постепенный 

подъём, самостоя-

тельная деятель-

ность, игры 

15.25-

15.30 

15.25-

15.30 

15.05-

15.30 

15.05-

15.30 

15.10-

15.30 

15.10-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

полдник 
15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

игры, самостоя-

тельная и органи-

зованная детская 

деятельность 

15.50-

16.40 

15.50-

16.40 

15.50-

16.25 

15.50-

16.25 

15.45-

17.10 

15.45-

17.10 

15.45-

17.10 

15.45-

17.10 

15.45-

17.25 

15.45-

17.25 

прогулка 

16.40-

18.45 

(2ч05м

) 

16.40-

18.45 

(2ч05м

) 

16.25-

18.45 

(2ч20м) 

16.25-

18.45 

(2ч20м) 

17.10-

18.45 

(1ч35м

) 

17.10-

18.45 

(1ч35м

) 

17.10-

18.45 

(1ч35м

) 

17.10-

18.45 

(1ч35м

) 

17.25-

18.45 

(1ч20м) 

17.25-

18.45 

(1ч20м) 

самостоятельная 

деятельность, иг-

ры, уход домой 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

общее время про-

гулки 
4 часа 4 часа 

3 ч 45 

мин 

3 ч 45 

мин 

3 ч 15 

мин 

3 ч 15 

мин 

3 ч 15 

мин 

3 ч 15 

мин 
3 часа 3 часа 
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5.2. Приложение № 2. Учебный план реализации ОП на 2021-2022 учеб-
ный год. 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности (далее - Учебный план) является 

документом регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса Госу-

дарственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 Примор-

ского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) на 2021-2022 учебный год, разработан в соответ-

ствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - 

ФЗ; 

• Федеральным Законом «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года № 304 - ФЗ; 

• «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, утвер-

жденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013; 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утвержде-

нии санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утвержде-

нии санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утвержде-

нии санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помеще-

ний, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утвержде-

нии санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям общественного питания населения»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утвержде-

нии санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Уставом ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт–Петербурга; 

• Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 84 Приморского 

района Санкт–Петербурга; 
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Учебный план является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образо-

вательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение занятий, для которых вы-

делено в режиме дня специально отведенное время по расписанию. 

 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (с понедельника по пятницу). 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 августа. 

Количество групп - 10 (12 часового пребывания с 07.00-19.00). 

 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» реализуется в форме сов-

местной образовательной деятельности педагога с детьми ежедневно. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в форме занятий и совмест-

ной образовательной деятельности педагога с детьми в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

В рамках темы «Ознакомление с окружающим», в которую входят развитие познавательной исследо-

вательской деятельности, ознакомление с предметным окружением, ознакомление с миром природы, 

сенсорное развитие и формирование элементарных математических представлений. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в форме занятий с 1 сентября по 31 

мая - по расписанию занятий. А также ежедневно в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 

августа в форме совместной образовательной деятельности педагога с детьми - чтение художествен-

ной литературы, работа по развитию связанной компонентов речи: звуковой культуре. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в форме заня-

тий и совместной образовательной деятельности педагога с детьми. В форме занятий проводится ри-

сование, лепка и аппликация. Конструирование и художественный труд проводится в форме сов-

местной образовательной деятельности педагога с детьми. Занятия художественно-изобразительного 

цикла проводится с 1 сентября по 31 мая по расписанию занятий. Занятия музыкального цикла про-

водится в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа по расписанию занятий. Образова-

тельная область «Художественно-эстетическое развитие» также осуществляется в течение всего 

учебного года с 1 сентября по 31 августа в форме совместной образовательной деятельности педагога 

с детьми, а также в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется с 1 сентября по 31 августа форме 

занятий - по расписанию занятий. А также ежедневно в форме совместной образовательной деятель-

ности педагога с детьми - подвижные игры, спортивные игры на прогулке (отражается в календарном 

плане-графике), в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. В каждой 

группе занятия осуществляются по расписанию занятий на учебный год. Между занятиями преду-

сматривается перерыв 10 минут для самостоятельной деятельности детей и проведения динамиче-

ских пауз. 

 

Расписание занятий группы рассматривает и принимает Педагогический совет, утверждает заве-

дующий ГБДОУ. 

В группах раннего возраста (от 2 до 3 лет) допускается осуществлять занятия в первую и во вто-

рую половину дня, общей длительностью 20 минут. 

В группах в возрасте 3-4 лет проводят не более двух занятий в первую половину дня общей дли-

тельностью 30 минут. 

В группах в возрасте 4-5 лет проводят не более двух занятий в первую половину дня общей дли-

тельностью 45 минут. 

В группах в возрасте от 5 до 6 лет проводят не более двух занятий в первую половину дня и одно 

занятие во второй половине дня, общей длительностью 75 минут. 

В группах в возрасте от 6 до 7 лет проводят не более трех занятий в первую половину дня общей 

длительностью 90 минут. 
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Образовательная 

область 

Базовый вид деятельно-

сти 

Количество часов в неделю 
Ранний 

возраст 
Дошкольный возраст 

Втрая группа 

раннего 
возраста 

2-3г. 

Младшая 

группа 
 

3-4г. 

Средняя 

группа 
 

4-5л 

Старшая 

группа 
 

5-6л. 

Подготови-

тельная груп-
па 

6-7л 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

 

Кол-во в 

неделю / 

кол-во в 

год 

Кол-во в 

неделю / 

кол-во в 

год 

Кол-во в 

неделю / 

кол-во в 

год 

Кол-во в 

неделю / 

кол-во в 

год 

Кол-во в 

неделю / 

кол-во в 

год 

Физическое раз-

витие 

Физическая культура в 

помещении 

2/104 2/104 2/104 2/104 2/104 

 Бассейн  1/38 1/38 1/38 1/38 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

1/38 1/38 1/38 2/76 2/76 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

1/38 1/38 1/38 1/38 2/76 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2/76 1/38 1/38 2/76 2/76 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование 1/38 1/38 1/38 2/76 2/76 

Лепка  1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 

Аппликация  

Музыка 2/104 2/104 2/104 2/104 2/104 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

 Итого: количество 

условных учебных часов 

в неделю 

10 10 10 13 14 

 Итого: количество 

условных учебных часов 

в год 

432 432 432 550 588 

 Продолжительностью не 

более 

10 

мин. 

15 

мин. 

20 

мин. 

25 

мин. 

30 

мин. 

 Общее время непрерыв-

ной образовательной де-

ятельности в неделю, в 

часах 

1 час 

30мин 

2 часа 

30мин. 

3 часа 

20 мин. 

5 часов 

25мин. 

7 часов 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 Игровая деятельность еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Чтение художественной 

литературы 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Логопункт    3 3 

 Конструктивно-

модельная деятельность 

1 1 1 1 1 
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№ Группы 

К
о
л

-в
о
 з

ан
я
ти

й
 в

 н
е-

д
ел

ю
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
 н

о
ст

ь
 

о
д

н
о
й

 

Н
О

Д
  

Распределение занятий на неде-

лю (минут в день) 

Допол-

нитель-

ные об-

разова-

тельные 

услуги 

Все-

го 

за-

ня-

тий 

в 

не-

де-

лю 

Все-

го 

ми-

нут 

в 

не-

де-

лю 

П
о
н

ед
. 

В
то

р
н

и
к
 

С
р
ед

а 

Ч
ет

в
ер

г 

П
я
тн

и
ц

а 

1 Вторая группа раннего 

возраста № 1 

10 10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 0 10 100 

2 Вторая группа раннего 

возраста № 4 

10 10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 0 10 100 

3 Младшая группа № 2 10 15 2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 1 из 3х 
(на выбор 
родителей) 

11 165 

4 Младшая группа № 3 10 15 2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 1 из 3х 
(на выбор 

родителей) 

11 165 

5 Средняя группа № 5 10 20 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 2 из 3х 
(на выбор 
родителей) 

12 240 

6 Средняя группа № 10 10 20 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 2 из 3х 
(на выбор 

родителей) 

12 240 

7 Старшая группа № 9 13 25 3/75 3/75 3/75 2/45 2/45 2 из 3х 
(на выбор 
родителей) 

15 375 

8 Старшая группа № 6 13 25 3/75 2/45 3/75 3/75 2/45 2 из 3х 
(на выбор 

родителей) 

15 375 

9 Подготовит. группа № 7 14 30 3/90 3/90 3/90 3/90 2/60 3 из 3х 
(на выбор 

17 510 

 Общение при проведе-

нии режимных моментов 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Дежурства  еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Прогулки  еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Самостоятельная игра еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Познавательно-

исследовательская дея-

тельность  

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Самостоятельная дея-

тельность детей в угол-

ках (центрах) развития 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Оздоровительная работа 

 Утренняя гимнастика еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Комплексы закаливаю-

щих процедур 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 Гигиенические процеду-

ры 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 
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родителей) 
10 Подготовит. группа № 8 14 30 3/90 3/90 2/60 3/90 3/90 3 из 3х 

(на выбор 

родителей) 

17 510 

 

5.3. Приложение № 3. Технологические карты / Конспекты Занятий на 
2021-2022 учебный год. 

Уч. 

не-

деля 

Даты Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовит возраст 

1,4 № 

ТК 

2,3 № ТК 6,9 № 

ТК 

7,8 № ТК 5,10 № ТК 

1 01,09,2021-

03,09,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

2 06,09,2021-

10,09,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

3 13,09,2021-

17,09,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

4 20,09,2021-

24,09,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

5 27,09,2021- ФК 41 МУЗ 41 ОО 41 ОО 53 ОО 57 
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01,10,2021 РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

6 04,10,2021-

08,10,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

7 11,10,2021-

15,10,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

61 

62 

63 

34 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

61 

62 

63 

34 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

61 

62 

63 

34 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

8 18,10,2021-

22,10,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

9 25,10,2021-

29,10,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

10 01,11,2021- ФК 91 МУЗ 91 ОО 91 ОО 118 ОО 127 
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05,11,2021 РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

11 08,11,2021-

12,11,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

12 15,11,2021-

19,11,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

13 22,11,2021-

26,11,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

14 29,11,2021-

03,12,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

15 06,12,2021- ФК 141 МУЗ 141 ОО 141 ОО 183 ОО 197 



 143 

10,12,2021 РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

16 13,12,2021-

17,12,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

17 20,12,2021-

24,12,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

18 27,12,2021-

31,12,2021 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

19 10,01,2022-

14,01,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

20 17,01,2022- ФК 191 МУЗ 191 ОО 191 ОО 248 ОО 267 



 144 

21,01,2022 РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

21 24,01,2022-

28,01,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

22 31,01,2022-

04,02,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

23 07,02,2022-

11,02,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

24 16,02,2022-

18,02,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

25 21,02,2022- ФК 241 МУЗ 241 ОО 241 ОО 313 ОО 337 
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25,02,2022 РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

26 28,02,2022-

04,03,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

27 07,03,2022-

11,03,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

28 14,03,2022-

18,03,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

29 21,03,2022-

25,03,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

30 28,03,2022- ФК 291 МУЗ 291 ОО 291 ОО 378 ОО 407 
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01,04,2022 РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

31 04,04,2022-

08,04,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

32 11,04,2022-

15,04,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

33 18,04,2022-

22,04,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

34 25,04,2022-

29,04,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

35 02,05,2022- ФК 341 МУЗ 341 ОО 341 ОО 443 ОО 477 
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06,05,2022 РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

490 

36 10,05,2022-

13,05,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

37 16,05,2022-

20,05,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

38 23,05,2022-

27,05,2022 

ФК 

РР 

ОО 

МУЗ 

ФЭМП 

ФК 

МУЗ 

ЛЕП 

РР 

РИС 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

МУЗ 

ОО 

БАСС 

ФЭМП 

ФК 

ЛЕП/АППЛ 

РР 

МУЗ 

ФК 

РИС 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

ОО 

МУЗ 

ФК 

РР 

МУЗ 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

РИС 

ФК 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

ОО 

ФК 

БАСС 

ЛЕП/А

ППЛ 

РР 

ФЭМП 

МУЗ 

РИС 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

490 

491 

492 

493 

494 

ОО 

РИС 

МУЗ 

ФЭМП 

РР 

ФК 

ОО 

РИС 

МУЗ 

РР 

ФК 

ФЭМП 

БАСС 

ЛЕП/АППЛ 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

526 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

39 30,05,2022-

03,06,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

381 

382 

383 

384 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

381 

382 

383 

384 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

381 

382 

383 

384 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

495 

496 

497 

498 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

533 

534 

535 

536 

40 06,06,2022-

10,06,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

385 

386 

387 

388 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

385 

386 

387 

388 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

385 

386 

387 

388 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

499 

500 

501 

502 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

537 

538 

539 

540 

41 13,06,2022-

17,06,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

389 

390 

391 

392 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

389 

390 

391 

392 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

389 

390 

391 

392 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

503 

504 

505 

506 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

541 

542 

543 

544 

42 22,06,2022-

24,06,2022 

ФК 

МУЗ 

393 

394 

ФК 

МУЗ 

393 

394 

ФК 

МУЗ 

393 

394 

ФК 

МУЗ 

507 

508 

ФК 

МУЗ 

545 

546 
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ФК 

МУЗ 

395 

396 

ФК 

МУЗ 

395 

396 

ФК 

МУЗ 

395 

396 

ФК 

МУЗ 

509 

510 

ФК 

МУЗ 

547 

548 

43 21,06,2022-

01,07,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

397 

398 

399 

400 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

397 

398 

399 

400 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

397 

398 

399 

400 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

511 

512 

513 

514 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

549 

550 

551 

552 

44 04,07,2022-

08,07,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

401 

402 

403 

404 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

401 

402 

403 

404 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

401 

402 

403 

404 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

515 

516 

517 

518 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

553 

554 

555 

556 

45 11,07,2022-

15,07,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

405 

406 

407 

408 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

405 

406 

407 

408 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

405 

406 

407 

408 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

519 

520 

521 

522 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

557 

558 

559 

560 

46 18,07,2022-

22,07,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

409 

410 

411 

412 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

409 

410 

411 

412 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

409 

410 

411 

412 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

523 

524 

525 

526 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

561 

562 

563 

564 

47 25,07,2022-

29,07,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

413 

414 

415 

416 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

413 

414 

415 

416 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

413 

414 

415 

416 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

527 

528 

529 

530 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

565 

566 

567 

568 

48 01,08,2022-

05,08,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

417 

418 

419 

420 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

417 

418 

419 

420 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

417 

418 

419 

420 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

531 

532 

533 

534 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

569 

570 

571 

572 

49 08,08,2022-

12,08,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

421 

422 

423 

424 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

421 

422 

423 

424 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

421 

422 

423 

424 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

535 

536 

537 

538 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

573 

574 

575 

576 

50 15,08,2022-

19,08,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

425 

426 

427 

428 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

425 

426 

427 

428 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

425 

426 

427 

428 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

539 

540 

541 

542 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

577 

578 

579 

580 

51 22,08,2022-

26,08,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

429 

430 

431 

432 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

429 

430 

431 

432 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

429 

430 

431 

432 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

543 

544 

545 

546 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

581 

582 

583 

584 

52 29,08,2022-

31,08,2022 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

439 

430 

431 

432 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

439 

430 

431 

432 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

439 

430 

431 

432 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

547 

548 

549 

550 

ФК 

МУЗ 

ФК 

МУЗ 

585 

586 

587 

588 

Итого НОД в груп-

пах: 

1,4 432 2,3 432 6,9 432 7,8 550 5,10 588 

 

5.4. Приложение № 4. Лексические темы для комплексно-тематического 
планирования  

 
неделя ясли младшая средняя старшая подготовительная 

сентябрь 

1 «Наша группа» «Детский сад» 
«До свидание ле-

то!» 

«До свидание 

лето!» 

«До свидание 

лето!» 

2 «Наша группа» «Игрушки» 
«Детский сад, 

ПДД 

«Детский сад, я и 

моя семья! 

Детский сад, 

ПДД! 

3 «Моя игрушка» «Фрукты» Дары леса 
«Овощи В огоро-

де!» 

«Лес- грибы , 

ягоды» 

4 « Моя игрушка» «Овощи» «овощи в огороде «Фрукты в саду!» «Сад и огород» 

5 «Фрукты» «Осень, Листопад» Фрукты в саду 
Осень и ее при-

меты 

«Осенние месяца 

и их приметы» 

октябрь 

1 «Овощи» «Дары осени» «Осень приметы» 
«Грибы и ягоды в 

лесу» 

Одежда, голов-

ные уборы и 

обувь 

2 «Огород и сад» «ПДД И БЕЗ- «ОТКУДА ХЛЕБ» «Виды одежды» «Хлеб» 
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3 «Осень» «Я и мое тело» «Я и мое тело» «Я и мое тело» 
«Части тела- здо-

ровье» 

4 «Осень» «Моя семья» «Одежда» «Посуда» 
«Дикие живот-

ные» 

ноябрь 

1 
«Домашние жи-

вотные и птицы» 
«Дикие животные» «Посуда» 

«Откуда пришел 

хлеб!» 
«Посуда» 

2 

« Домашние жи-

вотные и их де-

теныши» 

Домашние живот-

ные и их детены-

ши» 

«Дикие животные 

и детеныши» 

«Дикие животные 

» 
«Моя Россия » 

3 
«Дикие живот-

ные» 
Одежда и обувь 

«Домашние жи-

вотные, птицы и 

их детеныши» 

«Домашние жи-

вотные, птицы и 

их детеныши» 

«Домашние жи-

вотные на ферме 

и в городе» 

4 

«Дикие живот-

ные и их дете-

ныши» 

«Посуда» 
«Перелетные пти-

цы» 

«Перелетные и 

зимующие птицы 

» 

« Зимующие пти-

цы» 

декабрь 

1 «Зима» «Моя улица» «Зима» 
«Зима и ее при-

меты» 

«Зима, приметы и 

зимние месяца» 

2 « Зима» « Пришла зима!» «Зимние забавы» 
«Зимние виды 

спорта» 

«Зимние виды 

спорта» 

3 «Новый год!» «Новый год» «Профессии» 
«Труд взрослых и 

их профессии» 

«Труд взрослых и 

их профессии» 

4 «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Транспорт» 
«Виды транспор-

та» 

«Виды транспор-

та» 

5 
«Одежда и 

обувь» 

«Птицы нашего 

окружения» 
«Новый год!» 

«Новогодние тра-

диции» 

«Новогодние тра-

диции» 

январь 

1 
«Одежда и 

обувь» 
«Мебель дома» «Мебель» «Мебель» 

«Мебель,(вид, из 

чего делают ме-

бель) 

2 
«мебель и пред-

меты быта» 

«Животные севе-

ра» 

«Музыкальные 

инструменты» 

«Животные се-

верных стран» 

«Животные се-

верных стран» 

3 
« Мебель и 

предметы быта» 

«Музыкальные 

инструменты» 

«Животные север-

ных стран» « 

«Музыкальные 

инструменты» 

Виды Музыкаль-

ных инструмен-

тов» 

февраль 

1 «Посуда» 
«Животные жарких 

стран» 

Животные жарких 

стран» 

«Животные жар-

ких стран» 

«Животные жар-

ких стран» 

2 
«Посуда и про-

дукты питания 
«Предметы быта» «Электроприборы» 

«Электроприборы 

– безопасность 

дома» 

«Электроприборы 

– безопасность 

дома» 

3 «Семья» 
«Морские обитате-

ли» 

«Морские обита-

тели» 

«Морские обита-

тели» 

«Морские обита-

тели» 

4 «Семья» 
«Папины профес-

сии» 
«Наша армия» 

«Наша страна и 

армия» 

«Наша страна и 

армия» 

март 

1 Транспорт «Мамин праздник» 
«Весна – мамин 

праздник! 

«Весна и ее при-

меты» 

«Весна ее приме-

ты месяца» 

2 «Профессии» «Профессии» 
«Комнатные рас-

тения» 

«Комнатные рас-

тения» 

«Комнатные рас-

тения» 

3 «Профессии» 
«Правила дорож-

ного движения» 
« 

«Правила дорож-

ного движения» 

«Правила дорож-

ного движения» 

4 транспорт Транспорт 
«Специальные 

Профессии » (112) 

«Профессии 

транспорта» 
«Профессии» 

5 Весна Весна 
«Продукты пита-

ния» 
 ЗОЖ 

апрель 

1 весна 
«Комнатные расте-

ния» 
«Неделя книги» 

«Продукты пита-

ния» 
«Первоцветы» 
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2 
«Птицы и жи-

вотные лесов 
«Космос» «Космос» 

«Неделя книги. 

Сказки» 
«Космос 

3 Растения» 
«Деревья и кустар-

ники» 

«Народное творче-

ство» 
«Космос» «День книги» 

4 «насекомые» 
«Продукты пита-

ния» 

«Деревья и ку-

старники» 

«Деревья и ку-

старники» 

«Народное твор-

чество» 

май 

1 
Растения и насе-

комые 
«Цветы » 

« Цветы, перво-

цветы, труд людей 

в природе» 

«Цветы, труд лю-

дей в природе»» 
«День победы»» 

2 

«Дикие живот-

ные жарких 

стран» 

«Насекомые» «Насекомые» 
«Насекомые и 

пауки» 

«Насекомые и 

пауки» 

3 

«Дикие живот-

ные жарких 

стран» 

«наш город –мой 

район» 

«Наш город Санкт-

Петербург, мой 

район» 

«Наш город 

Санкт-

Петербург» 

«Наш город 

Санкт-

Петербург» 

4 «Лето» «Здравствуй лето» «Здравствуй лето» 
«Лето и его при-

меты» 

«Лето, приметы, 

летние месяца» 

 

 

5.5. Приложение № 5. Перечень литературы. 

1. Анохина Г.Н. Красивые поделки из бумаги. Мастер – класс для начинающих. – Ростов н/Д: 

Владис, 2012. – 192 с.: ил. 

2. Арамова Н.А. - Пискарева «Формирование элементарных математических представлений»; 

Издательство – «Мозаика-Синтез»; М.:-2009 

3. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет»; Издатель-

ство – «Мозаика-Синтез»; М.:-2015 

4. Веракса Н.Е., Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Примерная образовательная программа до-

школьного образования. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

5. Виноградова. Н.Ф. Рассказы – загадки о природе. – М. : Вентана – Граф, 2009. – 144 с.: ил., 

вкл. – (предшкольная пора). 

6. Воробьева Т.А., О.И. Крупченко « Логопедические упражнения, артикуляционная гимнасти-

ка»; Издательство – «Литера»; СПб.:-2013 

7. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе»; Издательство – «Мозаика-

Синтез»; М.:-2010 

8. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий - 2-е издание, исправленное, дополненное. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 96 с. 

9. Геронимус Т.М. технология: я все умею сам: рабочая тетрадь к учеб. Для 3 кл. – М.: АСТ –

ПРЕСС ШКОЛА, 2010. – 176 с.: ил. 

10. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» средняя группа. Издательство 

– «Скрипторий 2003»; М.:-2015 

11. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» средняя группа :  

12. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 64 с. 

13. Ефросинина Л.А. «Литература для дошкольников 5-7 лет»; Издательство – «Сфера»; М.:-2015 

14. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 48 с. 

15. Захарова, Костина Е.В. Проектная деятельность в детском саду: родители и дети. – М.: про-

ектная пресса, 2010. – 64с.: илл. – («Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу 

«Воспитание школьников»; Вып. 226) (Серия «мастер-класс педагогов ДОУ») 

16. Кантор. С.И. Первые поделки вашего малыша. – М.: Айрис – пресс, 2013. -112 с.: цв. ил. – 

(Внимание: дети!) 

17. Карабанова Щ.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р.,Р абинович П.Д., Марич Е.М. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для педагоги-

ческих работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного воз-

раста/О.А.Карабанова,Э.Ф.Алиева,О.Р.Радионова,П.Д. Рабинович,Е.М.Марич.-М.: Федеральный ин-

ститут развития образования,2014. 

18. Козина И.В. «Лексические темы по развитию речи дошкольников» средняя группа, ; Изда-

тельство – «Центр педагогического образования»; М.:-2015 

19. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет,Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2012. 

20. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет,Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. 

21. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет,Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. 

22. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий - 2-е издание, исправленное. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 96 с. 

23. Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада / Под ред. Т.С Ко-

маровой. – М. : МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. - 80с.  

24. Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского сада/под ре-

дакцией Т.С. Комаровой.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011. 

25. Кравченко И. В., Т.Л. Долгова « Прогулки в детском саду младшей и средней группе», посо-

бие. Издательство – «Творческий центр-Сфера»; М.:-2009 

26. Кравченко И.В. , Долгова Т.Л. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое 

пособие. – М. ТЦ Сфера, 2010. – 208с. (Деткий сад с любовью). 

27. Кравченко И.В.,Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.Младшая и средняя груп-

пы:Методическое пособие/Под ре.Г.М.Кисилевой,Л.И.Пономаревой.-М.:ТЦ Сфера,2010. 

28. Кривобок Е.В., О.Ю. Саранюк. Исследовательская деятельность младших школьников: про-

грамма, занятия, работы учащихся/ Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 138 с.: ил. 

29. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики — развиваем речь! Младшая группа детского сада. - 

СПб.: Издательский дом «Литера», 2009. - 32 с. 

30. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группе 

ДОУ»; Издательство – «Детство-Пресс»; Спб.:-2014 

31. Лютова Е. К., Монина Г.Б. шпаргалка для родителей: Психоррекционная работа с гиперактив-

ными, агрессивными тревожными и аутичными детьми. – СПБ.: Речь; М.: Сфера, 2010. – 136 с. Ил. 

32. Масленникова О.М., А. А. Филиппенко. Экологические проекты в детском саду. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е. , 2015. – 232 с.: ил. 

33. Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесса коррекционно-речевого развития до-

школьников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208с. 

34. Мудрова А.Ю. «Золотая коллекция игр для детей»; Издательство – «Центрполиграф»; Спб.:-

2011 

35. Мухина Е.Н. «Развивающие игры для детей 2-7 лет»; Издательство – «Учитель»; Волгоград.:-

2015 

36. Нищева. Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

группах. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. -320 с. – (Библиотека журна-

ла «Дошкольная педагогика» 

37. Новиковская О.А. Речевая гимнастика. Игры и задания для развития речи у дошкольников. 

О.А. Новиковская — М.: АСТ, Спб, Сова. Владимир: ВКТ. 2011. 

38. Пальчиковая гимнастика. Игры и задания для развития речи у дошкольников. - М.: «АСТ», 

СПб: «Сова», Владимир: ВКТ, 2011. 

39. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной 

гимнастики. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 128 с. 

40. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя груп-

па/ авт. – сост. Н.Н. Гладышева /и др./ - Волгоград: Учитель, 2014. – 113 с. 
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41. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт. – сост. 

Н.Н. Гладышева /и др./ - Волгоград: Учитель, 2014. – 391 с. 

42. Родительские собрания в детском саду:Младшая группа/Авт.-сост.С.В.Чиркова.-

М.:ВАКО,2012. 

43. Русаков А.С. (сост.) Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы воспитателям и ро-

дителям дошкольников: Сборник. – СПБ.: Речь; образовательные проекты; М.: Сфера, 2011. -144с. 

44. Русаков А.С. Адаптация ребенка к детскому саду.Советы педагогам и родителям: Сборник.-

СПб.:Речь, Образовательные проекты;М.:Сфера 2011. 

45. Сметанкин А., С. Сметанкина. Учимся и оздоравливаемся. «Здоровая математика: круг, квад-

рат, треугольник». – ООО «БЕЛЛ», 2009. 

46. Сметанкин А., С. Сметанкина. Учимся и оздоравливаемся. «Здоровая математика: слева-

справа, вверху - внизу». – ООО «БЕЛЛ», 2009. 

47. Сметанкин А., С. Сметанкина. Учимся и оздоравливаемся. «Здоровая математика: высокий и 

низкий, тонкий и толстый, узкий и широкий». – ООО «БЕЛЛ», 2009. 

48. Сметанкин А., С. Сметанкина. Учимся и оздоравливаемся. «Здоровая математика: один-много, 

один- ни одного, много-ни одного, много-один-ни одного, много-мало». – ООО «БЕЛЛ», 2009. 

49. Сметанкин А., С. Сметанкина. Учимся и оздоравливаемся. «Здоровая математика: числа и 

цифры». – ООО «БЕЛЛ», 2009. 

50. Сметанкин А., С. Сметанкина. Учимся и оздоравливаемся. «Здоровая математика: счет, срав-

нение, сложение, вычитание». – ООО «БЕЛЛ», 2009 

51. Сметанкин А., С. Сметанкина. Учимся и оздоравливаемся. «Здоровая математика: длинный и 

короткий, большой и маленький». – ООО «БЕЛЛ», 2009. 

52. Сметанкин А., С. Сметанкина. Учимся и оздоравливаемся. «Здоровая азбука». – ООО «БЕЛЛ», 

2009. 

53. Сметанкин А., С. Сметанкина. Учимся и оздоравливаемся. «Здоровое Рисование: цвета». – 

ООО «БЕЛЛ», 2009. 

54. Соколова С. В. Оригами для старших школьников: методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО _ ПРЕСС», 2009. – 48с., цв., вкл. 

55. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009. – 64 с., цв. вкл. 
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5.6. Приложение № 6. Примерный музыкальный репертуар «От рожде-
ния до школы». 
 

Вторая группа раннего возраста. 
Слушание 

 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша погремушка», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зай-

ка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. Алек-

сандрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», 

муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Слон», «Куры и пету-

хи» (из «Карнавала животных» К. Сен-

Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. 

П. Чайковского; «Весною», «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как 

мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Ти-

личеевой, 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. Найденовой; «Мики-

та», белорус.нар. мелодия, обр. С. По-

лонского; «Пляска с платочком»,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. Гриневича, сл. С. Про-

кофьевой; «Юрочка», белорус.нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. Алексан-

дрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар.плясовые мело-

дии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. 

В. Верховинца; «Где ты, зайка?», 

рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение 

 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раух-

вергера; «Белые гуси», муз. М. Красе-

ва, сл. М. Клоковой; «Вот как мы уме-

ем», «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; «Зи-

ма», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френ-

кель; «Идет коза рогатая», обр. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. Алексан-

дрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус.нар. мелодия; «Птич-

ка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Коло-

кольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Чер-

ницкой; «Кто нас крепко любит?», 

муз.и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. 

И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-

кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечери-

ной. 

Музыкально-ритмические движе-

ния 

 

«Дождик», муз.и сл. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. ме-

лодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воро-

бушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как 

мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Ти-

личеевой, 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. Найденовой; «Мики-

та», белорус.нар. мелодия, обр. С. По-

лонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. 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. Про-

кофьевой; «Юрочка», белорус.нар. 

плясоваямелодия, обр. Ан. Алексан-

дрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. плясовые и 

нар.мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-

да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зай-

ка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тили-

чеевой. 

 

Младшая группа. 
Слушание  

 

«Грустный 

дождик», 

«Вальс», муз. 

Д. Кабалевско-

го; «Листопад», 

муз. Т. Попа-

тенко; «Осе-

нью», муз. С. 

Майкапара; 

«Марш», муз. 

М, Журбина; 

«Плясовая», 

рус. нар. мело-

дия; «Ласковая 

песенка», муз. 

Пение 

 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: «Лю-лю, 

бай», рус, нар.колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера; «Я иду с цве-

тами», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Дымовой; «Маме 

улыбаемся», муз. В. Ага-

фонникова, сл. 3. Петровой; 

пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко», 

муз. В. Карасевой, сл. 

народные; «Солнышко», 

укр. нар. мелодия, обраб. Н. 

Метлова, сл. Е. Переплет-

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Игровые упраж-

нения:  

«Ладушки», муз. 

Н. Римского-

Корсакова; 

Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто 

хочет побе-

гать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой; 

ходьба и бег под 

музыку «Марш и 

Хороводы и 

пляски: 

 

«Пляска с по-

гремушками», 

муз. и сл. В. 

Антоновой; 

«Пальчики и 

ручки», рус. 

нар. мелодия, 

обр. М. Раух-

вергера; пляска 

с воспитателем 

под рус. нар. 

мелодию «Пой-

ду ль, выйду ль 

я», обраб. Т. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества: 

«Пляска», 

муз. Р Руста-

мова; «Зай-

цы», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Веселые 

ножки», рус. 

нар. мелодия, 

обраб. В. 

Агафоннико-

ва; «Волшеб-

ные платоч-

ки», рус. нар. 

Музыкально-

дидактические 

игры: 

Развитие звуко-

высотного слу-

ха: «Птицы и 

птенчики?, «Ве-

селые матреш-

ки», «Три мед-

ведя». 

Развитие рит-

мического слу-

ха: «Кто как 

идет?», «Весе-

лые дудочки». 

Развитие темб-

рового и дина-
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М. Раухвергера, 

сл. Т. Мираджи. 

«Колыбельная», 

муз. С. Разаре-

нова; «Плакса», 

«Злюка» и 

«Резвушка», 

муз. Д. Каба-

левского; «Сол-

датский марш», 

муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. 

М. Красева; 

«Мишка с кук-

лой пляшут 

полечку», муз. 

М. Качурбиной; 

«Марш», муз. 

Ю. Чичкова; 

«Весною», муз. 

С. Майкапара; 

«Подснежни-

ки», муз. В. 

Калинникова; 

«Зайчик», муз. 

Л. Лядовой; 

«Медведь», 

муз. Е. Тиличе-

евой; «Резвуш-

ка» и «Каприз-

уля», муз. В. 

Волкова; 

«Дождик», муз. 

Н. Любарского; 

«Воробей», муз. 

А. Руббах; «Иг-

ра в лошадки», 

муз. П. Чайков-

ского; «Марш», 

муз. Д. Шоста-

ковича; «Дож-

дик и радуга», 

муз. С. Проко-

фьева; «Со 

вьюном я хо-

жу», рус. нар. 

песня; «Есть у 

солнышка дру-

зья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Е. Каргановой; 

«Лесные кар-

тинки», муз. Ю. 

Слонова; рус. 

плясовые мело-

дии по усмот-

рению музы-

кального руко-

водителя; ко-

лыбельные пес-

ни. 

чиковой;«Дождик», рус. 

нар. закличка; «Тише, ти-

ше», муз. М. Сребковой, сл. 

О. Высотской. Песни: 

«Петушок» и «Ладушки» 

рус. нар. песни; «Зайчик», 

рус. нар. песня, обр. Н. Ло-

бачева; «Осенью», укр. нар. 

мелодия, обр. Н. Метлова, 

сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Алек-

сандрова, 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. Михай-

ловой; «Маме в день 8 

Марта», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. М. Ивенсен; «Маме 

песенку пою», муз. Т. По-

патенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Метлова; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, 

сл. М. Клоковой; «Маши-

на», муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой; «Цыплята», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Игра с лошад-

кой», муз. И. Кишко, сл. В. 

Кукловской; «Мы умеем 

чисто мыться», муз. М. 

Иорданского, сл. О. Высот-

ской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; «Птич-

ка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Веселый му-

зыкант», муз. А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной. Пе-

сенное творчество: «Бай-

бай, бай-бай», «Лю-лю, 

бай», рус. нар. колыбель-

ные; «Человек идет», муз. 

М. Лазарева, сл. Л. Дымо-

вой; «Как тебя зовут?», 

«Спой колыбельную», «Ах, 

ты, котенька-коток», 

рус.нар. колыбельная; «За-

кличка солнца», сл.нар., 

обр. И. Лазарева и М. Лаза-

рева; «Петух и кукушка», 

муз. М. Лазарева; Л. Дымо-

вой; придумывание колы-

бельной мелодии и плясо-

вой мелодии. 

бег» Ан. Алек-

сандрова; «Ска-

чут лошадки», 

муз. Т. Попатен-

ко; «Шагаем как 

физкультурни-

ки», муз. Т. Ло-

мовой; «Топа-

тушки», муз. М. 

Раухвергера; 

«Птички лета-

ют», муз. Л. Бан-

никовой; перека-

тывание мяча 

под музыку Д. 

Шостаковича 

(вальс-шутка); 

бег с хлопками 

под музыку Р. 

Шумана (игра в 

жмурки); «По-

езд», «уз. Л. Бан-

никовой; 

«Упражнение с 

цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

Этюды драма-

тизации:  

«Смело идти и 

прятаться», муз. 

И. Беркович 

«Марш»; «Зайцы 

и лиса», муз. Е. 

Вихаревой; 

«Медвежата», 

муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; 

«Птички лета-

ют», муз. Л. Бан-

никова; -

Птички», муз. Л. 

Банниковой, 

«Жуки», венгер. 

нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишка-

рева; «Мышки», 

муз. Н. Сушена. 

Игры:  

«Солнышко и 

дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. 

А. Барто; 

«Жмурки с 

Мишкой», муз. 

Ф. Флотова; «Где 

погремушки?», 

муз. Ан. Алек-

сандрова; «Прят-

ки», рус. нар. 

мелодия; «За-

инька, выходи», 

муз. Е. Тиличее-

вой; «Игра кук-

Попатенко; та-

нец с листоч-

ками под рус. 

нар. плясовую 

мелодию; 

«Пляска с ли-

сточками», муз. 

Н. Китаевой, 

сл. А. Ануфри-

евой, «Танец 

около елки», 

муз. Р. Равина, 

сл. П. Грани-

цыной; танец с 

платочками под 

рус. нар. мело-

дию; «По улице 

мостовой», рус. 

нар. мелодия, 

обр. Т. Ломо-

вой; танец с 

куклами под 

укр. нар. мело-

дию, обраб. Н. 

Лысенко; «Ма-

ленький танец», 

муз. Н. Алек-

сандровой; 

«Греет сол-

нышко теплее», 

муз. Т. Вилько-

рейской, сл. О. 

Высотской; 

«Помирились», 

муз. Т. Вилько-

рейской; «Ай 

ты дудочка-

дуда», муз. М. 

Красева, сл. М. 

Чарной; «По-

езд», муз. Н. 

Метлова, сл. И. 

Плакиды; 

«Плясовая», 

муз. Л. Бирно-

ва, сл. А. Куз-

нецовой; «Пар-

ный танец», 

рус. нар. мело-

дия «Архан-

гельская мело-

дия». 

 

Характерные 

танцы:  

«Танец снежи-

нок», муз. Бек-

мана; «Фонари-

ки», муз. Р. Ру-

стамова; «Та-

нец Петрушек», 

латв. нар. поль-

ка; «Танец зай-

мелодия, об-

раб. Р. Руста-

мова. 

мического слу-

ха: «Громко — 

тихо», «Узнай 

свой инстру-

мент», «Коло-

кольчики». 

Определение 

жанра и разви-

тие памяти: 

«Что делает 

кукла?», «Узнай 

и слой песню по 

картинке». 

Подыгрывание 

на детских 

ударных музы-

кальных ин-

струментах: 

Народные мело-

дии. 
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лой», муз. В. Ка-

расевой; «Ходит 

Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. 

Метлова; Лгра с 

погремушками», 

финская нар. 

мелодия; «За-

инька», муз. А. 

Лядова; Прогул-

ка», муз. И. 

Пахельбеля и Г. 

Свиридова; «Иг-

ра с цветными 

флажками», рус. 

нар. мелодия; 

«Бубен», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель. 

чиков», рус. 

нар. мелодия; 

«Вышли куклы 

танцевать», 

муз. В. Витли-

на; повторение 

всех танцев, 

выученных в 

течение учеб-

ного года. 

 

Средняя группа. 
Слушание 

 

«Колыбельная», 

муз. А. Гречани-

нова; «Марш», 

муз. Л. Шульги-

на, «Ах ты, бере-

за», рус. нар. пес-

ня; «Осенняя пе-

сенка», муз. Д. 

Васильева-

Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Зай-

чик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. 

Блока; «Мамины 

ласки»муз. А. 

Гречанинова; 

«Музыкальный 

ящик» (из «Аль-

бома пьес для 

детей» Г. Свири-

дова); «Вальс 

снежных хлопь-

ев» из балета 

«Щелкунчик», П. 

Чайковского; 

«Итальянская 

полька», муз. С. 

Рахманинова; 

«Котик заболел», 

«Котик выздоро-

вел», муз. А. Гре-

чанинова; «Как у 

наших у ворот», 

нар, мелодия; 

«Мама», муз. П. 

Чайковского; 

«Веснянка», укр. 

нар. песня . об-

раб. Г. Лобачева, 

Пение 

 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: «Две те-

тери», муз. 

М.Щеглова, сл. 

народные; «Жук», 

муз. Н. Потолов-

ского, сл. народ-

ные; «Колыбель-

ная зайчонка», 

муз. В. Карасе-

вой, сл. Н. Френ-

кель; «Птенчи-

ки», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. М. 

Долинова; «Пута-

ница» — песня-

шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

К. Чуковского; 

«Кукушечка», 

рус. нар. песня, 

обраб. И. Арсее-

ва; «Паучок» и 

«Кисонька-

мурысонька», 

рус. нар. песни; 

заклички: «Ой, 

кулики! Весна 

поет!» и «Жаво-

ронушки, приле-

тите»; «Где был 

Иванушка», рус. 

нар. песня; «Гу-

си», рус, нар. 

песня; «Пасту-

шок», муз. Н. 

Преображенской, 

сл. народные. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игровые упраж-

нения: «Пружин-

ки» под рус. нар. 

мелодию; ходьба 

под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Ве-

селые мячики» 

(подпрыгивание и 

бег), муз. М. Са-

тулиной; «Кача-

ние рук с лента-

ми», польск. нар. 

мелодия, обраб, 

Л. Вишкарева; 

прыжки под англ. 

нар. мелодию 

«Полли»; легкий 

бег под латв. 

«Польку», муз. А. 

Жилинского; 

«Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Ли-

са и зайцы» под 

муз. А. Майкапа-

ра «В садике»; 

«Ходит медведь» 

под муз. «Этюд» 

К. Черни; подско-

ки под музыку 

«Полька», муз. М. 

Глинки; «Всадни-

ки», муз. 

B.Витлина; пото-

паем, покружимся 

под рус. нар. ме-

лодии. «Петух», 

муз. Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. 

Музыкальные 

игры 

 

Игры:  

«Курочка и пету-

шок», муз. Г. 

Фрида; «Жмур-

ки», муз. Ф. Фло-

това; «Медведь и 

заяц», муз. В. Ре-

бикова; «Самоле-

ты», муз. М. Ма-

гиденко; «Игра 

Деда Мороза со 

снежками», муз. 

П. Чайковского из 

балета «Спящая 

красавица»); 

«Жмурки», муз. 

Ф. Флотова. «Ве-

селые мячики», 

муз. М. Сатулина; 

«Найди себе па-

ру», муз. Т. Ло-

мовой; «Займи 

домик», муз, М. 

Магиденко; «Кто 

скорее возьмет 

игрушку?», латв. 

нар. мелодия; 

«Веселая кару-

сель», рус. нар. 

мелодия, обраб. 

Е. Тиличеевой; 

«Ловишки», рус. 

нар. мелодия, 

обраб. А. Сидель-

никова; игры, 

выученные в те-

чение года.  

Игры с пением: 

Песенное твор-

чество 

 

«Как тебя зо-

вут?»; «Что ты 

хочешь, кошеч-

ка»; «Марш», муз. 

Н. Богословского; 

«Мишка», «Бы-

чок», «Лошадка», 

муз. А. Гречани-

нова, сл. А. Бар-

то; «Наша песен-

ка простая», муз. 

Ан. Александро-

ва, сл. М. Ивен-

сен; «Курочка-

рябушечка», муз. 

Г. Лобачева, сл. 

народные; «Ко-

тенька-коток», 

рус. нар. песня. 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

«Лошадка», муз. 

Н. Потоловского; 

«Зайчики», 

«Наседка и цып-

лята». «Воробей», 

муз. Т. Ломовой; 

«Ой, хмель мой, 

хмелек», рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера; 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомского; 

«Скачут по до-

рожке», муз. А. 

Филиппенко; 

придумай пляску 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 

Развитие звуко-

высотного слуха: 

«Птицы и птен-

чики», «Качели».  

Развитие ритми-

ческого слуха: 

«Петушок, куроч-

ка и цыпленок», 

«Кто как идет?», 

«Веселые дуки», 

«Сыграй, как я». 

Развитие тембро-

вого и динамиче-

ского слуха: 

«Громко-тихо», 

«Узнай свой ин-

струмент», «Уга-

дай, на чем иг-

раю». 

Определение 

жанра и развитие 

памяти: «Что де-

лает кукла?», 

«Узнай и спой 

песню по картин-

ке», «Музыкаль-

ный магазин». 

Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах: «Мы 

идем с флажка-

ми», «Гармошка», 

«Небо синее», 

«Андрей-

воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; 
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сл. О..Высотской; 

«Бабочка», муз. 

Э. Грига; «Сме-

лый наездник» 

(из «Альбома для 

юношества») Р. 

Шумана; «Жаво-

ронок», муз. 

М.Глинки; 

«Марш», муз. С. 

Прокофьева; 

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы» 

(из «Детского 

альбома» П. Чай-

ковского); «Пьес-

ка» из «Альбома 

для юношества» 

Р. Шумана; а 

также любимые 

произведения 

детей, которые 

они слушали в 

течение года. 

Песни: 

 «Осень», муз. Ю. 

Чичкова, сл. И. 

Мазнина; «Баю-

бай», муз. М. 

Красина, сл. М. 

Черной; «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. 

Высогской; «Зима 

прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. 

Клоковой; «По-

дарок маме», муз. 

A.Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; 

колядки: «Здрав-

ствуйте», «С Но-

вым годом»; «Во-

робей», муз. В. 

Герчик, сл. А. 

Чельцова; 

«Веснянка», укр. 

нар.песня; «Дож-

дик», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель; «Зай-

чик», муз.М. Ста-

рокадомского, сл. 

М. Клоковой; 

«Лошадка», муз. 

Т. Ломовой, сл.М. 

Ивенсен; «Паро-

воз», муз. 3. Ком-

панейца, сл. О. 

Высотской. 

Песни из детских 

мультфильмов: 

«Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. 

М. Пляцковского 

(мультфильм 

«Крошка Енот»); 

«Песенка про 

кузнечика», муз. 

В. Шаинского, сл. 

Н. Носова (муль-

тфильм «При-

ключения Кузне-

чика»); «Если 

Старокадомского; 

«Упражнения с 

цветами» муз. 

«Вальса» А. Жи-

лина; «Жуки», 

венг. нар. мело-

дия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Этюды драмати-

зации: «Барабан-

щик», муз. М. 

Красева; «Танец 

осенних листоч-

ков», муз. А. Фи-

липпенко, сл. Е. 

Макшанцевой; 

«Барабанщики», 

муз. Д. Кабалев-

ского и С. Леви-

дова; «Считалка», 

«Катилось ябло-

ко», муз. В. Ага-

фонникова; «Са-

пожки скачут по 

дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; 

«Веселая прогул-

ка», муз. П. Чай-

ковского; «Что ты 

хочешь, кошеч-

ка?», муз. Г. Зин-

гера, сл. А. Ши-

бицкой; «Горячий 

конь», муз. Т. 

Ломовой; «Под-

снежники» из 

цикла «Времена 

года» П. Чайков-

ского «Апрель»; 

«Бегал заяц по 

болоту», муз. В. 

Герчик; «Сбор 

ягод» под рус. 

нар. песню «Ах 

ты, береза»; «Ку-

кушка танцует», 

муз. Э. Сигмей-

стера; «Наседка и 

цыплята», муз. Т. 

Ломовой. 

Хороводы и пляс-

ки: «Пляска ла-

рами», латыш, 

нар. мелодия; «По 

улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломо-

вой; «Топ и 

хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, 

сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладо-

«Огородная-

хороводная», муз. 

Б. Можжевелова, 

сл. Я, Пассовой; 

«Кукла», муз, 

Старокадомского, 

сл. О. Высотской; 

«Дед Мороз и 

дети», муз. И. 

Кишко, сл. М. 

Ивенсен; «Заинь-

ка», муз. М. Кра-

сева, сл. Л. 

Некрасова; «За-

инька, выходи», 

«Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; 

«Мы на луг ходи-

ли», муз. А. Фи-

липпенко, сл. Н. 

Кукловской; « 

Рыбка», муз, М. 

Красева. «Плато-

чек», укр. нар. 

песня, обр. Н. 

Метлова; «Весе-

лая девочка Та-

ня», муз. А. Фи-

липпенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. 

Борисовой. 

Петрушек под 

музыку «Петруш-

ка» И. Брамса; 

«Медвежата», 

муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

«Сорока-сорока», 

рус. нар. при-

баутка, обр. Т. 

Попатенкос «Кап-

кап-кап...», ру-

мын, нар. песня, 

обр. Т. Попатен-

ко; «Лиса», рус. 

нар прибаутка, 

обр. В. Попова; 

подыгрывание 

рус. нар. мелодий. 
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добрый ты», муз. 

Б. Савельева, сл. 

М. Пляцковского 

(мультфильм 

«День рождения 

кота Леопольда»); 

а также любимые 

песни, выученные 

ранее. 

шки», лат. нар. 

мелодия «Танец с 

ложками» под 

рус. нар. мело-

дию; «Танец с 

платочками», рус. 

нар. мелодия; 

«Приглашение», 

укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплиц-

кого; «Пляска с 

султанчиками», 

укр. нар. мелодия, 

обраб. М. Раух-

вергера; «Кто у 

нас хороший?», 

муз. Ан. Алек-

сандрова, сл. 

народные; «По-

кажи ладошку», 

латыш, нар. ме-

лодия; пляска «До 

свидания», чеш. 

нар. мелодия; 

«Платочек», рус. 

нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуц-

кого; «Дудочка-

дуда», муз. Ю. 

Слонова, сл. 

народные; «Хлоп-

хлоп-хлоп», зет. 

нар. мелодия, 

обраб. А. Рооме-

ре; новогодние 

хороводы по вы-

бору музыкально-

го руководителя. 

Характерные 

танцы: «Сне-

жинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. 

Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. 

А. Серова из опе-

ры Рогнеда (от-

рывок); «Танец 

зайчат» из 

«Польки» И. 

Штрауса; «Сне-

жинки», муз. Т. 

Ломовой; «Бу-

синки» из «Гало-

па» И. Дунаев-

ского; повторение 

танцев, выучен-

ных в течение 

года, а также к 

инсценировкам и 

музыкальным 

играм: «Котята-

поворята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 
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М. Ивенсен; «Ко-

за-дереза», сл. 

народные, муз. М. 

Магиденко. 

 

Старшая группа. 
Слушание 

 

«Марш», муз. Д. 

Шостаковича; 

«Колыбельная», 

«Парень с гар-

мошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Ли-

стопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; 

«Марш» из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам», муз. 

С. Прокофьева; 

«Зима», муз. П. 

Чайковского, сл. 

А. Плещеева; 

«Осенняя песня» 

(из цикла «Вре-

мена года» П. 

Чайковского). 

«Полька», муз. Д. 

Львова-

Компанейца, сл. 

3. Петровой; 

«Мамин празд-

ник», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Л. 

Румарчук; «Моя 

Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Кто 

придумал песен-

ку?», муз. Д. 

Львова-

Компанейца, сл. 

Л. Дымовой; 

«Детская полька», 

муз. М. Глинки; 

«Дед Мороз», чуз. 

Н. Елисеева, сл. 3. 

Александровой. 

«Утренняя мо-

литва», «В церк-

ви» (из «Детского 

альбома» П. Чай-

ковского); «Му-

зыка», муз. Г. 

Струве; «Жаво-

ронок», муз. М. 

Глинки; «Моты-

лек», муз. С. 

Майкапара; 

«Пляска птиц», 

•Колыбельная», 

Пение 

 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: 

 «Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сши-

ли кошке к 

празднику сапож-

ки», детская пе-

сенка; «Ворон», 

рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличе-

евой; «Андрей-

воробей», рус. 

нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; «Бу-

бенчики», «Гар-

мошка», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Считалочка», 

муз. И. Арсеева; 

«Снега-жемчуга», 

муз. М. Парха-

ладзе, сл. М. 

Пляцковского; 

«Где зимуют зяб-

лики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. 

Куклина. «Паро-

воз», «Петруш-

ка», муз. В. Кара-

севой, сл. Н. 

Френкель; «Бара-

бана, муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Н. 

Найденовой; 

«Тучка», заклич-

ка; «Колыбель-

ная», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Н. 

Найденовой; рус. 

нар. песенки и 

попевки. 

 Песни: 

 «Журавли», муз. 

А. Лившица, сл. 

М. Познанской; 

«К нам гости 

пришли», муз. 

Ан. Александро-

ва, сл. М. Ивен-

сен; «Огородная-

хороводная», муз. 

Б. Можжевелова, 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Упражнения: 

 «Маленький 

марш», муз. Т. 

Ломовой; «Пру-

жинка», муз. Е. 

Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и 

бег», муз. Н. 

Надененко; 

«Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фраг-

мент); «Кто луч-

ше скачет», муз. 

Т. Ломовой: 

«Учись плясать 

по-русски!», муз. 

Л. Вишкарева 

(вариации на рус. 

Нар. Мелодию 

«Из-под дуба, из-

под вяза»); «Ро-

синки», муз. С. 

Майкапара; «Ка-

нава», 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; «Пере-

дача платочка», 

муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с 

мячами», муз. Т. 

Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды:  

«Тихий танец» 

(тема из вариа-

ций), муз. В. Мо-

царта; «Полька», 

нем. нар. танец; 

«Поспи и попля-

ши» («Игра с 

Музыкальные 

игры 

 

Игры: «Ловиш-

ка», муз. Й. 

Гайдна; «Не вы-

пустим», муз. Т. 

Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра 

с бубном», муз. 

М. Красева; 

«Ищи игрушку», 

«Будь ловкий», 

рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафон-

никова; «Летчики 

на аэродроме», 

муз. М. Раухвер-

гера; «Найди себе 

пару», латв. ме-

лодия, обраб. Т. 

Попатенко; «Игра 

со звоночком», 

муз. С. Ржавской; 

лот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», 

муз. Т. Вилько-

рейской; береги 

обруч», муз. В. 

Витлина; «Найди 

игрушку», латв. 

нар. песня, обр. 

Фрида. 

Игры с пением: 

«Колпачок», «Ой, 

заинька по сенеч-

кам», «Ворон», 

рус.нар. песни; 

«Заинька», рус. 

нар. песня, обр. 

Н. Римского-

Корсакова; «Как 

на тоненький ле-

док», рус. нар. 

песня, обраб. А. 

Рубца; «Ворон», 

рус. нар.мелодия, 

обр. Е. Тиличее-

вой; «Две тете-

ри», рус. нар. ме-

лодия, обраб. В. 

Агафонникова; 

«Кот Васька», 

муз. Г. Лобачева, 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 
 

«К нам гости 

пришли», муз. 

Ан. Александро-

ва; «Как у наших 

у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В, 

Агафонникова; 

«Где ты был, 

Иванушка?», рус. 

нар. мелодия, обр, 

М. Иорданского; 

«Моя любимая 

кукла», автор Т. 

Коре¬ева; «По-

лянка» (музы-

кальная игра-

сказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

 

«Котик и козлик», 

«Я полю, полю 

лук», муз. Е. Ти-

личеевой; «Вальс 

кошки», муз. В. 

Золотарева; сво-

бодная пляска 

под любые плясо-

вые мело¬дии в 

аудиозаписи; 

«Гори, гори яс-

но!», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «А я 

по лугу», рус. 

нар. мелодия, обр. 

Т. Смирновой. 

Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах 

«Небо синее», 

«Смелый пилот», 

муз. Е. Тиличее-

вой, сл. М. Доли-

нова; «Дон-дон», 

рус. нар. песня, 

обр, Р, Рустамова; 

«Гори, гори яс-

но!», рус. нар. 

ме¬лодия; «Пас-

тушок», чеш. нар. 

мелодия, обр. И. 

Берковича; «Пе-

тушок», рус. нар. 

песня, обр. М. 

Красева; «Часи-

ки», муз. С. 

Вольфензона; 

«Жил у нашей 

бабушки черный 

баран», рус. нар. 

шуточная песня, 

обр. В. Агафон-

никова, 
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муз. Н. Римского-

Корсакова; Финал 

концерта для 

фортепи¬ано с 

оркестром № 5 

(фрагменты) Л. 

Бетховена. «Тре-

вожная минута» 

(из альбома «Би-

рюльки» С. 

Майкапара); 

«Раскаяние», 

«Утро», «Вечер» 

(из сборника 

«Детская музыка» 

С. Прокофьева); 

«Первая потеря» 

(из «Альбома для 

юношества») Р. 

Шумана; Один-

надцатая соната 

для фортепиано, 

1-я часть (фраг-

менты), Прелю-

дия ля мажор, 

соч. 28, № 7 Ф. 

Шопена.  

 

сл. Н. Пассовой; 

«Голубые санки», 

муз. М. Иордан-

ского, сл. М. Кло-

ковой; «Гуси-

гусеняга», муз. 

Ан. Александро-

ва, сл. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. 

Клоковой. «Ку-

рица», муз. Е. 

Тиличе¬евой, сл. 

М. Долинова; 

«Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

П. Воронько; 

«Ландыш», муз. 

М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Ве-

сенняя песенка», 

муз. А. Филип-

пенко, сл. Г Бой-

ко; «Тяв-тяв», 

муз. В Герчик, сл. 

Ю. Разумовского, 

«Птичий дом», 

муз. Ю. Слонова, 

сл. О. Высотской; 

«Горошина», муз. 

В. Кара¬севой, 

сл. Н. Френкель; 

«Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. 

Песенное творче-

ство: 

«Колыбельная», 

рус. нар. песня; 

«Марш», муз. М. 

Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, 

сл. Е. Макшанце-

вой; «Придумай 

песенку»; 

по¬тешки, драз-

нилки, считалки и 

другие рус. нар. 

попевки. 

 

куклой»), муз. Т. 

Ломовой; «Ау!» 

(«Игра в лесу», 

муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски: 

«Дружные пары», 

муз. И. Штрауса 

(«Полька»); 

«Парный танец», 

муз. Ан. Алек-

сандрова («Поль-

ка»); «Приглаше-

ние», рус. нар. 

мелодия «Лен», 

обраб. М. Раух-

вергера; «Задор-

ный танец», муз. 

В. Золотарева; 

«Зеркало», «Ой, 

хмель мой, хме-

лек», рус. нар. 

мелодии; «Круго-

вая пляска», рус. 

нар. мелодия, обр, 

С. Разоренова; 

«Русская пляска», 

рус. нар. мелодия 

(«Во саду ли, в 

огороде»); «Кад-

риль с ложками», 

рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Туманяна; 

пляска мальчиков 

«Чеботуха», рус. 

нар. мелодия. 

Характерные 

танцы: «Мат-

решки», муз. Б. 

Мокроусова; 

«Чеботуха», рус. 

нар. мелодия, 

обраб. В. Золота-

рева; «Танец бу-

синок», муз. Т. 

Ломовой; «Пляс-

ка Петрушек», 

хорват, нар. ме-

лодия; «Хлопуш-

ки», муз. Н. Ки-

зель-ваттер; «Та-

нец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р 

Глиэра; «Танец 

гномов», муз. Ф. 

Черчеля; «Танец 

скоморохов», муз. 

Н. Римского-

Корсакова; «Та-

нец цирковых 

лошадок», муз. 

М. Красева; 

«Пляска медве-

жат», муз. М. 

сл. Н. Френкель; 

«Ёжик», муз. А. 

Аверина; «Хоро-

вод в лесу», муз. 

М. Иорданского; 

«Ежик и мышки», 

муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; 

«Цветы», муз. Н. 

Бахутовой, слова 

народные. 

Музыкально-

дидактические 

игры: 

Развитие звуко-

высотного слуха: 

«Музыкальное 

лото», «Ступень-

ки», «Где мои 

детки?», «Мама и 

детки». 

Развитие чувства 

ритма: «Определи 

по ритму», «Рит-

мические полос-

ки», «Учись тан-

цевать», «Ищи». 

Развитие тембро-

вого слуха: «На 

чем играю?», 

«Музыкальные 

загадки», «Музы-

кальный домик». 

Развитие диато-

нического слуха: 

«Громко, тихо 

запоем», «Звеня-

щие колокольчи-

ки». 

Развитие воспри-

ятия музыки и 

музыкальной па-

мяти: «Будь вни-

мательным», «Бу-

рагино», «Музы-

кальный мага-

зин», «Времена 

года», «Наши 

песни». 
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Красева; «Встре-

ча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Хороводы:  

«К нам гости 

пришли», муз. 

Ан. Александро-

ва, сл. М, Ивен-

сен; «Урожай-

ная», муз. А. Фи-

липпенко, сл. О. 

Волгиной; «Но-

во¬годняя хоро-

водная», муз. С. 

Шайдар; «Ново-

годний хоровод», 

муз. Т. Попатен-

ко; «К нам при-

ходит Новый 

год», муз. В. Гер-

чик, сл. 3. Петро-

вой; «Хоро¬вод 

цветов», муз. Ю. 

Слонова; «Как 

пошли наши по-

дружки», «Со 

вьюном я хожу», 

«А я по лугу», 

«Земелюшка-

чернозем», рус. 

нар. песни, обр. 

В. Ага-

ронникова; «Ай 

да березка», муз. 

Т. Попатенко, сл. 

Ж. Агаджановой; 

«Возле речки, 

возле моста»; 

«Пошла млада за 

водой», рус. нар. 

песни, обр. В, 

Агафонникова. 

 

Подготовительная группа. 
Слушание 

 

«Детская поль-

ка», муз. М. 

Глинки; 

«Марш», муз. 

С. Прокофьева; 

«Ко-

лы¬бельная», 

муз. В. Моцарт; 

«Болезнь кук-

лы», «Похоро-

ны куклы», 

«Новая кукла», 

«Камаринская», 

муз. П. Чайков-

ского; «Осень», 

муз. Ан. Алек-

Пение 

 

Упражнения 

на развитие 

слуха и голоса: 

 «Лиса по лесу 

ходила», рус. 

нар. песня; 

«Бубенчики», 

«Наш дом», 

«Дудка», «Ку-

кушечка», муз. 

Е. Тиличеевой, 

сл. М, Доли-

нова; «Ходит 

зайка по са-

ду», рус. нар. 

мелодии; 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Упражнения: 

 «Марш», муз. 

И. Кишко; 

ходьба бодрым 

и спокойным 

шагом под 

«Марш», муз. 

М. Робера; 

«Бег», «Цвет-

ные флажки», 

муз. Е. Тиличе-

вой; «Кто луч-

ше скачет?», 

«Бег», муз. Т. 

Музыкаль-

ные игры 

Игры:  

«Бери фла-

жок», «Найди 

себе пару», 

венг. нар. ме-

лодии; «Зайцы 

и лиса», «Кот 

и мыши», муз. 

Т. Ломовой; 

«Кто ско-

рей?», муз. М. 

Шварца; «Иг-

ра с погре-

мушками», 

муз. Ф. Шу-

берта «Эко-

Музыкаль-

но-

дидактиче-

ские игры 

 

Развитие зву-

ковысотного 

слуха: «Три 

поросенка», 

«Подумай, 

отгадай», 

«Звуки раз-

ные бывают», 

«Веселые 

петрушки». 

Развитие чув-

ства ритма: 

«Прогулка в 

Инсцени-

ровки и му-

зыкальные 

спектакли 

«Как у наших 

у ворот», рус. 

нар. мелодия, 

обр. В. Ага-

фонникова; 

«Как нa то-

ненький ле-

док», рус. 

нар. песня; 

«На зеленом 

лугу», рус. 

нар. мелодия; 

«Заинька, 

выходи», рус. 

Развитие тан-

цевально-

игрового 

творчества 

 

«Полька», муз. 

Ю. Чичкова; 

«Танец медведя 

и медвежат» 

(«Медведь», 

муз. Г. Галини-

на); «Уж я ко-

лышки тешу», 

рус. нар. песня, 

обр. Е. Тиличе-

вой; «Хожу я по 

улице», рус. 

нар. песня, обр. 
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сандро¬ва, сл. 

М. Пожаровой; 

«Веселый кре-

стьянин», муз. 

Р. Шумана; 

«Осень» (из 

цикла «Време-

на года» А. Ви-

вальди); «Ок-

тябрь» (из цик-

ла «Времена 

года» П. Чай-

ковского); про-

изведения из 

альбома «Бу-

синки*- А. Гре-

чанинова; 

«Море», «Бел-

ка», муз. Н. 

Римского-

Корсакова (из 

оперы «Сказка 

о царе Сал-

тане»); «Таба-

керочный 

вальс», муз. А. 

Даргомыжско-

го; «Итальян-

ская полька», 

муз. С. Рахма-

нинова; «Танец 

с саблями», 

муз. А. Хачату-

ряна; «Зима 

пришла», 

«Тройка», муз. 

Г. Свиридова; 

«Вальс-шутка», 

«Гавот», 

«Полька». «Та-

нец», муз. Д. 

Шостаковича; 

«Кавалерий-

ская», муз. Д. 

Кабалевского: 

«Зима» из цик-

ла «Времена 

года» А. Ви-

вальди; «В пе-

щере горного 

короля» (сюита 

из музыки к 

драме Г. Ибсе-

на «Пер 

Гюнт»), «Ше-

ствие гномов», 

соч. 54 Э. Гри-

га; «Песня жа-

воронка», муз. 

П. Чайковско-

го; «Пляска 

птиц», муз. Н. 

Римского-

«Спите, кук-

лы», «В шко-

лу», муз. Е. 

Тиличеевой, 

сл. М. Доли-

нова; «Волк и 

козлята», эс-

тон. нар. пес-

ня; «Зайка», 

«Петрушка», 

муз. В. Кара-

севой; «Тру-

ба». «Конь», 

муз. Е. Тили-

чеевой, сл. Н. 

Найденовой; 

«В школу», 

муз. Е. Тили-

чевой, сл. М. 

Долинова; 

«Котя-коток», 

«Колыбель-

ная», «Горо-

шина», муз. В. 

Карасевой; 

«Качели», муз. 

Е. Тиличеевой, 

сл. М. Доли-

нова; «А я по 

лугу», рус. 

нар. мелодии; 

«Скок-скок, 

поскок», рус. 

нар. песня; 

«Огород», муз. 

B.Карасевой; 

«Вальс», «Че-

пуха», «Бала-

лайка», муз. Е. 

Тиличеевой, 

сл. Н. Найде-

новой. 

 Песни: 

 «Листопад»; 

муз. Т. Попа-

тенко, сл. Е. 

Авдиенко; 

«Здравствуй, 

Родина моя!», 

муз. Ю. Чич-

кова, сл. К. 

Ибряева; «Моя 

Россия», муз. 

Г. Струве; 

«Нам в любой 

мороз тепло», 

муз. М. 

Парцхаладзе; 

«Улетают жу-

равли», муз. В. 

Кикто; «Будет 

горка во дво-

ре», муз. Т. 

Ломовой; «Ша-

гают девочки и 

мальчики, муз. 

В. Золотарева; 

«Поднимай и 

скрещивай 

флажки 

(«Этюд», муз. 

К. Гуритта). 

«Кто лучше 

скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломо-

вой; «Смелый 

наездник», муз. 

Р. Шумана; 

«Качание рук», 

польск. нар. 

мелодия, обр. 

В. Иванникова; 

«Упражнение с 

лентами», муз. 

В. Моцарта; 

«Потопаем-

покружимся», 

«Ах, улица, 

улица широ-

кая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «По-

лоскать платоч-

ки»: «Ой, 

утушка луго-

вая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой; 

«Упражнение с 

цветами», муз. 

Т. Ломовой; 

«Упражнение с 

флажками», 

нем. нар. танце-

вальная мело-

дия; «Упражне-

ние с кубика-

ми», муз. С. 

Соснина; «По-

гремушки», 

муз. Т. Вилько-

рейской; 

«Упражнение с 

мячами», «Ска-

калки», муз. А. 

Петрова; 

«Упражнение с 

лентой» (швед. 

нар. мелодия, 

обр. Л. Вишка-

рева); «Упраж-

нение с лентой» 

(«Игровая», 

муз. И. Кишко). 

Этюды: 

 «Попляшем» 

ссез»; «Зверо-

ловы и звери», 

муз. Е. Тили-

чеевой; «По-

ездка», «Про-

гулка», муз. 

М. Кусе (к 

игре «Поезд»); 

«Пастух и 

козлята», рус. 

нар. песня, 

обр. В. Тру-

товского. 

Игры с пени-

ем:  

«Плетень», 

рус. нар. ме-

лодия «Сеяли 

девушки», 

обр. И. Кнш-

ко; «Узнай по 

голосу», муз. 

В. Ребикова 

(«Пьеса»); 

«Теремок», 

«Метелица», 

«Ой, вставала 

я ранешень-

ко», рус. нар. 

песни; «Ищи», 

муз. Т. Ломо-

вой; «Как на 

тоненький 

ледок», рус. 

нар. песня. 

«Сеяли де-

вушки», обр. 

И. Кишко; 

«Тень-тень», 

муз. В. Калин-

никова; «Со 

вьюном я хо-

жу», рус. нар. 

песня, обр. А. 

Гречанинова; 

«Земелгошка-

чернозем», 

рус. нар. пес-

ня; «Савка и 

Гришка», бе-

лорус, нар. 

песня; «Уж 

как по мосту-

мосточку», 

«Как у наших 

у ворот», «Ка-

маринская», 

обр. А. Быка-

нова; «Зай-

чик», «Медве-

дгошка», рус. 

нар. песни, 

обр. М. Красе-

парк», «Вы-

полни зада-

ние», «Опре-

дели по рит-

му». 

Развитие 

тембрового 

слуха: «Уга-

дай, на чем 

играю», «Рас-

сказ музы-

кального ин-

струмента», 

«Музыкаль-

ный домик». 

Развитие диа-

тонического 

слуха: «Гром-

ко - тихо за-

поем», «Зве-

нящие коло-

кольчики, 

ищи». 

Развитие вос-

приятия му-

зыки: «На 

лугу», «Песня 

— танец — 

марш», «Вре-

мена года», 

«Наши люби-

мые произве-

дения». 

Развитие му-

зыкальной 

памяти: 

«Назови ком-

позитора», 

«Угадай пес-

ню», «Повто-

ри мелодию», 

«Узнай про-

изведение». 

нар. песня, 

обраб. Е. Ти-

личеевой; 

«Комара же-

нить мы бу-

дем», «Со 

вьюном я 

хожу», рус. 

нар. песни, 

обр. В. Ага-

фонникова; 

«Новогодний 

бал», «Под 

сенью друж-

ных муз», 

«Золушка», 

авт. Т. Коре-

нева. «Муха-

цокотуха» 

(опера-игра 

по мотивам 

сказки К. Чу-

ковского), 

муз. М. Кра-

сева. 

А. Б. Дюбюк; 

«Зимний празд-

зик», муз. М. 

Старокадомско-

го; «Вальс», 

муз. Е. Макаро-

ва; «Тачанка», 

муз. К. Листо-

ва; «Два пету-

ха», муз. С. Ра-

зоренова; «Вы-

шли куклы тан-

цевать», муз. В. 

Витлина; 

«Полька», латв. 

нар. мелодия, 

обр. А. Жилин-

ского; «Русский 

перепляс», рус. 

нар. песня, обр. 

К. Волкова; 

«Потерялся 

львенок», муз, 

В. Энке, сл. В. 

Лапина; «Чер-

ная пантера», 

муз. В. Энке, 

сл. К. Райкинэ; 

«Вальс петуш-

ков», муз. И. 

Сгрибога. 

Игра на дет-

ских музыкаль-

ных инстру-

ментах: 

«Бубенчики», 

«В школу» и 

«Гармошка», 

муз, Е. Тиличе-

евой, сл. М. 

Долинова; «Ан-

дрей-воробей», 

рус. нар. песня, 

обр. Е. Тиличе-

евой; «Наш ор-

кестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Ю. Островско-

го; «Латвийская 

полька», обр. 

М.Раухвергера; 

«На зеленом 

лугу», «Во саду 

ли, в огороде», 

«Сорока-

сорока», рус. 

нар. мелодии; 

«Белка» (отры-

вок из оперы 

«Сказка о царе 

Салтане», муз. 

Н. Римского-

Корсакова); 
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Корсакова (из 

оперы «Снегу-

рочка»); «Рас-

свет на Москве 

реке», муз. М. 

Мусоргского 

(вступление к 

опере «Хован-

щина»); 

«Грустная пес-

ня», «Старин-

ный танец», 

«Весна и 

осень», муз. Г. 

Свиридова; 

«Весна» из 

цикла «Време-

на года» А. Ви-

вальди; Орган-

ная токката ре 

минор И.-С. 

Баха. «На гар-

монике» из 

альбома «Бу-

синки» А. Гре-

чанинова и 

другие произ-

ведения из дет-

ских альбомов 

фортепианных 

пьес (по выбо-

ру музыкально-

го руководите-

ля); «Менуэт» 

из детского 

альбома «Би-

рюльки» С. 

Майкапара: 

«Ромашковая 

Русь», «Неза-

будковая 

гжель», «Сви-

рель да рожок», 

«Палех» я 

«Наша хохло-

ма», муз. Ю. 

Чичкова (сб. 

«Ромашковая 

Русь»); «Лето» 

из цикла «Вре-

мена года» А. 

Вивальди. Мо-

гут исполнять-

ся и другие 

произведения 

русских и за-

падно-

европейских 

композиторов 

(по выбору му-

зыкального 

руководителя). 

Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко; 

«Зимняя пе-

сенка», муз. 

М. Красева, 

сл. С. Выше-

славцевой; 

«Елка», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. Е, Шмано-

вой; «К нам 

приходит Но-

вый год», муз. 

В. Герчик, сл. 

3. Петровой; 

«Мамин 

праздник», 

муз. Ю. Гурь-

ева, сл. С. Ви-

гдорова; «Са-

мая хорошая», 

муз. В. Иван-

никова, сл. О. 

Фадеевой; 

«Спят деревья 

на опушке», 

муз. М. Иор-

данского, сл. 

И. Чериицкой; 

«Хорошо у нас 

в саду», муз. 

В. Герчик, сл. 

А. Пришельца; 

«Хорошо, что 

снежок по-

шел», муз. А. 

Островского; 

«Новогодний 

хоровод», муз. 

Т. Попатенко; 

«Это мамин 

день», муз. Ю. 

Тугаринова 

«Новогодняя 

хороводная», 

муз. 

C.Шнайдера; 

«Песенка про 

бабушку», 

«Брат-солдат», 

муз. М. 

Парцхаладзе; 

«Пришла вес-

на», муз. 3. 

Левиной, сл. 

Л. Некрасо-

вой; «Веснян-

ка», укр. нар. 

песня, обр. Г. 

Лобачева; 

«Спят деревья 

на опушке», 

муз. М. Иор-

(«Барашенька», 

рус. нар. мело-

дия); «Дождик» 

(«Дождик», 

муз. Н. Любар-

ского); «Ло-

шадки» («Та-

нец», муз. Да-

рондо); «Оби-

дели», муз. М, 

Степаненко; 

«Медведи пля-

шут», муз. М. 

Красева. Пока-

зывай направ-

ление («Марш», 

муз. Д. Каба-

левского); каж-

дая пара пля-

шет по-своему 

(«Ах ты, бере-

за», рус. нар. 

мелодия); «По-

прыгунья», 

«Упрямец», 

муз. Г. Свири-

дова; «Лягушки 

и аисты», муз. 

В. Витлина; 

«Пляска бабо-

чек», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Танцы и пляски:  

«Парная пляс-

ка», карельск. 

нар. мелодия; 

«Танец с коло-

сьями», муз. И. 

Дунаевского (из 

кинофильма 

«Кубанские 

казаки»); «Кру-

говой галоп», 

венг. нар. мело-

дия; «Пружин-

ка», муз. Ю. 

Чичкова 

(«Полька»); 

«Парный та-

нец», латыш, 

нар. мелодия; 

«Задорный та-

нец», муз. В. 

Золотарева; 

«Полька», муз. 

В. Косенко. 

«Вальс», муз. Е. 

Макарова; 

«Полька», муз. 

П. Чайковского; 

«Менуэт», муз. 

С. Майкапара; 

«Вальс», муз. Г. 

ва; «Жура-

вель», укр. 

нар. песня; 

«Игра с флаж-

ками», муз. Ю. 

Чичкова. 

«Ворон», рус. 

нар. прибаутка, 

обр. Е. Тиличе-

евой; «Я на 

горку шла», 

«Во поле береза 

стояла», рус. 

нар. песни; 

«Ой, лопнул 

обруч», укр. 

нар. мелодия, 

обр. И. Берко-

вича; «К нам 

гости пришли», 

муз. Ан. Алек-

сандрова; 

«Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой; «В 

нашем оркест-

ре», муз. Т. По-

патенко. 



 163 

данского, сл. 

И. Черницкой; 

«Во поле бере-

за стояла», 

рус. нар. пес-

ня, обр. Н. 

Римского-

Корсакова; «Я 

хочу учиться», 

муз. А. Долу-

ханяна, сл. З. 

Петровой; «До 

свидания, дет-

ский сад», муз. 

Ю. Слонова, 

сл. В. Малко-

ва; «Мы те-

перь ученики», 

муз. Г. Струве; 

«Праздник 

Победы», муз. 

М. Парцхалад-

зе; «Урок», 

муз. Т. Попа-

тенко. «Лет-

ние цветы», 

муз. Е. Тили-

чеевой, сл. Л. 

Некрасовой; 

«Как пошли 

наши подруж-

ки», рус. нар. 

песня; «Про 

козлика», муз. 

Г. Струве; «На 

мосточке», 

муз. А. Фи-

липпенко; 

«Песня о 

Москве», муз. 

Г. Свиридова; 

«Кто приду-

мал песенку», 

муз. Д. Льва-

Компанейца. 

Песенное 

творчество: 

 «Осенью», 

муз. Г. Зинге-

ра; «Веселая 

песенка», муз. 

Г. Струве, сл. 

В. Викторова; 

«Грустная пе-

сенка», муз. Г. 

Струве; «Пля-

совая», муз. Т. 

Ломовой; 

«Весной», муз. 

Г. Зингера; 

«Тихая песен-

ка», «Громкая 

песенка», муз. 

Бахман; «Яб-

лочко», муз. Е 

Глиэра (из ба-

лета «Красный 

мак»); «Тачан-

ка», муз. К. Ли-

стова. «Мазур-

ка», муз. Г. Ве-

нявского; «Каб-

лучки», рус. 

нар. мелодия, 

обр. Е. Адлера: 

«Прялица», рус. 

нар. мелодия, 

обр. Т. Ломо-

вой; «Русская 

пляска с лож-

ками», «А я по 

лугу», «Полян-

ка», рус. нар. 

мелодии; «По-

сеяли девки 

лен», рус. нар. 

песни; «Суда-

рушка», рус. 

нар, мелодия, 

обр. Ю. Слоно-

ва; «Кадриль с 

ложками», рус. 

нар. мелодия, 

обр. Е, Туманя-

на. «Плясовая», 

муз. Т. Ломо-

вой; «Уж я ко-

лышки тешу», 

рус, нар. песня, 

обр. Е. Тиличе-

евой; «Тачан-

ка», муз. К. Ли-

стова; «Вальс», 

муз. Ф. Шубер-

та; «Пошла 

млада», «Всем, 

Надюша, рас-

скажи», «Посе-

яли девки лен», 

рус, нар. песни; 

«Сударушка», 

рус. нар. мело-

дия, обр. Ю. 

Слонова; «Ба-

рыня», рус. нар. 

песня, обр. В. 

Кикто; «Пойду 

ль. выйду ль я», 

рус. нар. мело-

дия. 

Характерные 

танцы:  

«Танец Петру-

шек», муз. А. 

Даргомыжского 

(«Вальс»); «Та-
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Г. Струве; 

«Медленная 

песенка», 

«Быстрая пе-

сенка», муз. Г. 

Струве. 

 

нец снежинок», 

муз. А. Жилина; 

«Выход к пляс-

ке медвежат», 

муз. М. Красе-

ва; «Матреш-

ки», муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. 

Некрасовой; 

«Веселый сло-

ник», муз. В. 

Комарова. 

Хороводы:  

«Выйду ль я на 

реченьку», рус. 

нар, песня, обр. 

В. Иванни-кова; 

«На горе-то 

калина», рус. 

нар. мелодия, 

обр. А. Новико-

ва; «Зимний 

праздник», муз. 

М. Старокадом-

ского; «Под 

Новый год», 

муз. Е. Зариц-

кой: «К нам 

приходит Но-

вый год», муз. 

В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; «Во 

поле береза 

стояла», рус. 

нар. песня, обр. 

Н. Римского-

Корсакова; «Во 

саду ли. в ого-

роде», рус. нар. 

мелодия, обр. 

И. Арсеева. 
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5.7. Приложение № 7. Музыкальный репертуар «Ладушки». 

Вторая группа раннего возраста. 

 

Музыкально-ритмические движения  

 

«Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой, «Маршируем дружно». Музыка М. Раухвергера. Сло-

ва О. Коробко,«Ходим - бегаем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель, «Полет птиц. Птицы 

клюют зернышки». Музыка Г. Фрида, «Воробушки клюют». Музыка М. Красева, «Маленькие ла-

душки». Музыка 3. Левиной. Слова Т. Мираджи, «Вот как мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова 

Н. Френкель, «Научились мы ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой, «Ловкие ручки». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Ю. Островского, «Мы учимся бегать». Музыка Я. Степового, «Зайчики». Музыка 

Т. Ломовой, «Зайки по лесу бегут». Музыка А. Гречанинова, «Гуляем». Музыка и слова Е. Макшан-

цевой, «Где флажки?». Музыка И. Кишко, «Стуколка». Украинская народная мелодия, «Марш». Му-

зыка В.Дешевова, «Птички». Музыка Т. Ломовой, «Яркие флажки». Музыка Ан. Александрова. Сло-

ваМ. Ивенсен «Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной, «Большие и маленькие ноги». Музыка В. Ага-

фонникова. Слова народные, «Полянка». Русская народная мелодия 

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. 

 

Развитие чувства ритма 

 

Русские народные потешки: «Ходят мои ножки», «Хлопаем в ладошки». 

Пальчиковые игры 

Русские народные потешки: «Это наши пальчики», «Стук-стук, кулачок», «Птичка прилетела» 

 

Слушание музыки 

 

«Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель, «Лошадка». Музыка Е. Тиличее-

вой. Слова Н. Френкель, «Дождик». Музыка Г. Лобачева, «Птичка маленькая». Музыка А. Филип-

пенко, «Петрушка». Музыка И. Арсеева, «Тихие и громкие звоночки». Музыка Р. Рустамова. Слова 

Ю. Островского «Зима». Музыка В. Карасевой «Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева «Та-

нечка, бай-бай». Русская народная песня «Жук». Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой 

«Прилетела птичка». Музыка Е. Тиличеевой., Слова Ю. Островского,«Дождик». Музыка В. Фере. 

Слова народные «Игра с зайчиком». Музыка А. Филиппенко, Слова Е. Макшанцевой. 

 

Подпевание 

 

«Ладушки». Русская народная песенка «Петушок». Русская народная песня «Птичка». Музыка М. 

Раухвергера. Слова А. Барто «Птичка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Зайка». Русская 

народная мелодия. Слова Т. Бабаджан «Кошка». Музыка А.Александрова. Слова Н. Френкель «Со-

бачка». Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Комиссаровой «Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. 

Слова Т. Мираджи «К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко, Слова Я. Чарноцкой, «Дед 

Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Наша елочка». Музыка М. Красева. Слова М. 

Клоковой «Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О.Высотской, «Заинька». Музыка и слова М. 

Красева «Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Новогодний хоровод». Музыка А. Фи-

липпенко, Слова Т. Волгиной, «Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Шмаковой «Пирожки». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Спи, мой мишка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. 

Островского «Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Утро». Музыка Г. Гриневича. 

Слова С. Прокофьевой «Кап-кап». Музыка и слова Ф. Филькенштейн «Бобик». Музыка Т. Попатенко. 

Слова Н. Найденовой «Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной «Корова». Музыка М. Раух-

вергера. Слова О. Высотской «Корова». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Машина». Му-

зыка Ю. Слонова. Слова J1. Башмаковой «Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко «Курочка с 
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цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой «Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Е. Макшанцевой. 

 

Пляски, игры 

 

«Сапожки». Русская народная мелодия «Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера «Догони зайчика». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. 

Островского «Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера «Жмурка с бубном». Русская народная 

мелодия «Веселая пляска». Русская народная мелодия «Кошка и котята». Колыбельная. Игра. Музы-

ка В. Витлина «Пальчики - ручки». Русская народная мелодия «Пляска с листочками». Музыка А. 

Филиппенко.,Слова Т. Волгиной, «Плясовая». Хорватская народная мелодия «Вот так вот!». Бело-

русская народная песня «Игра с мишкой возле елки». Музыка А. Филиппенко., Слова Т. Волгиной, 

«Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко, Слова Т. Волгиной, «Игра с погремушками». Музы-

ка А. Лазаренко, Слова В. Кукловской, «Зайцы и медведь». Музыка Т. Попатенко «Зимняя пляска». 

Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской, «Зайчики и лисичка». Музыка А. Филиппен-

ко.,Слова В. Антоновой «Мишка». Музыка М. Раухвергера, «Игра с мишкой». Музыка Г. Финаров-

ского. Слова В. Антоновой «Фонарики». Музыка Р. Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной. Обр. 

Р. Рустамова, «Прятки». Русская народная мелодия «Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Сло-

ва И. Плакиды «Я на лошади скачу». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Поссорились - 

помирились». Музыка Т. Вилькорейской «Прогулка и дождик».Музыка А. Филиппенко «Игра с 

цветными платочками». Украинская народная мелодия «Игра с флажком*. Музыка М. Красева. Сло-

ва М. Ивенсен «Танец с флажками». Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской, «Флажок». Му-

зыка М. Красева. Слова М. Ивенсен «Пляска с флажками». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Мак-

шанцевой «Гопачок». Украинская народная мелодия «Прогулка на автомобиле». Музыка К. Мяскова 

«Парная пляска». Немецкая народная мелодия «Игра с бубном». Музыка М. Красева. Слова Н. Френ-

кель «Упражнение с погремушками». Музыка А. Козакевич «Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой 

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой «Приседай». Эстонская народная мелодия. 

Слова Ю. Энтина «Очень хочется плясать». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой, «Танец 

с куклами». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой, «Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Е. Макшанцевой «Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой. 

 

Младшая группа. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера, «Птички летают». Музыка А. Серова, «Зайчики». Му-

зыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера, «Фонарики». Русская народная мелодия «Ай-да!». 

Музыка и слова Г. Ильиной, «Кто хочет побегать?». Литовская народная мелодия. Музыка Л. Виш-

карева, «Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная мелодия «Погуляем». Музыка 

Т. Ломовой, Упражнение для рук. «Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия, «Пе-

тушок». Русская народная прибаутка Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия Упраж-

нение «Пружинка». Русская народная мелодия «Марш». Музыка Э. Парлова «Кружение на шаге». 

Музыка Аарне, Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная мелодия «Большие и ма-

ленькие ноги». Музыка В. Агафонникова «Большие и маленькие птички». Музыка И. Козловского 

«Мишка». Музыка В. Раухвергера «Марш и бег». Музыка Тиличеевой «Марш». Музыка Ю. Соколов-

ского «Бег и махи руками». Музыка А. Жилина Упражнение «Спокойная ходьба и кружение». Рус-

ская народная мелодия, «Топающий шаг». Музыка М. Раухвергера «Галоп». Чешская народная мело-

дия Игра «Самолет». Музыка Л. Банниковой, Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Тиличеевой «Медведи». Музыка Тиличеевой «Да-да-да!». Музыка Тиличеевой 

«Бег». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Воротики». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Выставление 

ноги на пятку». Русская народная мелодия, «Кошечка». Музыка Т. Ломовой «Бег и подпрыгивание». 

Музыка Т. Ломовой «Воробушки». Венгерская народная мелодия «Побегали - потопали». Музыка В. 
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Бетховена «Мячики». Музыка М. Сатулиной «Лошадки скачут». Музыка В. Витлина Упражнение 

«Хлопки и фонарики» «Жуки». Венгерская народная мелодия. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 

«Веселые ладошки», знакомство с бубном «Хлопки и фонарики», игра с бубном, знакомство с тре-

угольником, игра «Узнай инструмент», игра «Наш оркестр», игра «Тихо - громко», игра «В имена», 

дидактическая игра «Паровоз», игра «Веселые ручки», музыканты и игрушки, игры с картинками, 

играем для игрушек, игра «Звучащий клубок», играем на палочках и бубенцах, песенка про мишку, 

ритмические цепочки, учим куклу танцевать, ритм в стихах, игры с пуговицами, музыкальное сол-

нышко, ритмическая игра «Жучки». 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Прилетели гули», «Ножками затопали», «Бабушка очки надела», «Шаловливые пальчики», «Тики-

так», «Мы платочки постираем»,«Наша бабушка идет», «Кот Мурлыка», «Сорока», «Семья», «Две 

тетери», «Коза», «Овечки», «Жук». 

Слушание музыки 

 

«Прогулка». Музыка В. Волкова «Колыбельная». Музыка Т. Назаровой Русские плясовые мелодии 

«Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова «Марш». Музыка Э. Парлова Народные колыбельные 

песни «Дождик». Музыка Н. Любарского «Медведь». Музыка В. Ребикова «Вальс Лисы». Вальс. Му-

зыка Ж. Колодуба «Полька». Музыка Г. Штальбаум «Колыбельная». Музыка С. Разоренова «Лошад-

ка». Музыка М. Симоновского «Полька». Музыка 3. Бетман «Шалун». Музыка О. Вера «Капризуля». 

Музыка В. Волкова «Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Резвушка». Музыка В. Волкова «Воробей». 

Музыка А. Рубаха «Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвергера «Курочка». Музыка Н. Любар-

ского «Дождик накрапывает». Музыка А. Александрова. 

 

Распевание, пение 

 

«Петушок». Русская народная песня «Ладушки». Русская народная песня «Птичка». Музыка М. 

Раухвергера. Слова А. Барто «Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. Комиссаровой «Осень». 

Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды «Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель «Зай-

ка». Русская народная песня «Елочка». Музыка Н. Бахутовой. Слова М. Александровой «Елочка». 

Музыка М. Красева. Слова 3. Александровой «Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волги-

ной «Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Машенька-Маша». Музыка и слова С. 

Невелыптейн «Топ-топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой, «Баю-баю». 

Музыка М. Красева. Слова М. Чарной «Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой «За-

инька». Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой «Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. 

Найденовой «Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. Мошковской «Маме песенку пою». Му-

зыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко «Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской. «Я иду 

с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой «Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Н. Кукловской «Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Кукловской «Есть у солнышка дру-

зья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой, «Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Сло-

ва Н. Найденовой, «Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкельштейн «Машина». Музыка Т. Попатенко. 

Слова Н. Найденовой «Цыплята». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Поезд». Музыка Н. 

Метлова. Слова Т. Бабаджан «Жук». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Ко-ко-ко». Польская 

народная песня «Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской. 

 

Пляски, игры, хороводы  
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«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера, «Гопак». Музыка М. Мусоргского, «Пляска с листоч-

ками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Хитрый кот». Русская народная прибаутка 

«Прятки». Русская народная мелодия «Петушок». Русская народная песня «Где же наши ручки?». 

Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды, «Пальчики - ручки». Русская народная мелодия «Прятки с 

собачкой». Украинская народная мелодия «Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой 

«Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской «Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. 

Слова О. Высотской, «Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия), «Поссорились - помирились». 

Музыка Т. Вилькорейской «Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой «Весе-

лый танец». Музыка М. Сатулиной «Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского.Слова В. Антоно-

вой «Саночки». (Любая веселая мелодия), «Ловишки». Музыка И. Гайдна, «Пляска с султанчиками». 

Хорватская народная мелодия «Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто «Сапожки». Рус-

ская народная мелодия «Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко.Слова Макшанцевой и Т. Волги-

ной «Маленький танец». Музыка Н. Александровой «Пляска с платочком». Музыка Тиличее-

вой.Слова И. Грантовской, «Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина «Кошка и 

котята». Музыка В. Витлина, «Солнышко и дождик». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Бе-

резка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. Метлиной «Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвер-

гера «Черная курица». Чешская народная песня «Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина; чеш-

ская народная мелодия, «Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. Френкель «Карусель». Русская 

народная мелодия. 

 

Средняя группа. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского Упражнение «Качание рук 

с лентами». Музыка А. Жилина Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия «Колыбель-

ная». Музыка С.Левидова Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского «Лошадки». Музыка Л. 

Банниковой «Марш». Музыка Ф. Шуберта, Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная 

мелодия Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия Упражнение «Кружение пара-

ми». Латвийская народная мелодия, Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградско-

го Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия «Всадники». 

Музыка В. Витлина Упражнение «Выставление ноги на носочек», Упражнение «Выставление ноги 

на пятку», Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко Упражнение «Выставление ноги на но-

сок и пятку», Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса Упражнение «Машина». Музыка Т. 

Попатенко «Зайчики». Музыка Д. Кабалевского Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка А. Фи-

липпенко Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой Упражнение с флажками. Музыка В. Козыре-

ва Упражнение «Марш и бег под барабан», Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия 

Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 

«Андрей-воробей», «Петушок», «Котя», «Зайчик ты, зайчик», «Лошадка», «Ритмические цепочки», 

«Где наши ручки», «Летчик», Дидактические таблицы «Сорока», Игра «Узнай инструмент», «Бара-

шеньки», Игра «Веселый оркестр», «Я иду с цветами», Ритмическая игра «Паровоз», «Спой и сыграй 

свое имя», «Ежик», Дидактические таблицы «Марш на барабане», Два кота». «Полька для зайчика», 

«Играем для лошадки», «Василек», «Самолет», «Марш для летчика». 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Повторение упражнений из репертуара младшей группы «Побежали вдоль реки», «Раз, два, три, че-

тыре, пять», «Капуста», «Мы капусту рубим», «Снежок», «Овечка», «Шарик», «Два ежа», «Замок», 

«Пекарь», «Есть такая палочка». 
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Слушание музыки 

 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка И. Дунаевского. Слова В. Лебедева-Кумача Рус-

ские плясовые мелодии «Полька». Музыка М. Глинки «Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта «Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого «Бегемотик танцует», «Вальс-

шутка». Музыка Д. Шостаковича «Немецкий танец». Музыка Л. Бетховена «Два петуха». Музыка С. 

Разоренова «Смелый наездник». Музыка Р. Шумана «Маша спит». Музыка Г. Фрида «Вальс». Музы-

ка А. Грибоедова «Ежик». Музыка Д. Кабалевского «Полечка». Музыка Д. Кабалевского, «Марш 

солдатиков». Музыка Е. Юцевич «Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свири-

денко, «Шуточка». Музыка В. Селиванова, «Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева, 

«Марширующие поросята». Музыка П. Берлин. 

 

Распевание, пение 

 

«Андрей-воробей». Русская народная песня «Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня «Бара-

банщик». Музыка М. Красева.Слова М. Чарной и Н. Найденовой «Кто проснулся рано?». Музыка Г. 

Гриневича. Слова С. Прокофьевой «Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко «Колыбельная зай-

чонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель, «Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. 

Ивенсен «Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой «Осенние распевки». Музыка и слова 

М. Сидоровой «Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской, «Первый 

снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина «Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. 

Слова М. Лаписовой, «Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского «Елка-елочка». Му-

зыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой, «Песенка про хомячка». Музыка и слова Л. Абелян «Саноч-

ки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эр-

несакс «Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой, «Воробей». Музыка В. 

Герчик. Слова А. Чельцова «Ежик». Распевка, «Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева, 

«Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова, «Солнышко». Распевка, «Три си-

нички». Русская народная песня, «Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина, «Летчик». 

Музыка Е. Тиличеевой, «Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой «Хохлатка». 

Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора «Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревско-

го «Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной «Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Сло-

ва О. Высотской «Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой «Конь». Музыка М. Красева. 

Слова М. Клоковой «Дождик». Русская народная песня «Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. 

Черницкой «Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова «Ехали, ехали». Музыка М. 

Иорданского. Слова И. Токмаковой «Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной «К деткам елочка 

пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой, «Снежинки». Польская народная песня, «Та-

нец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Михайловой «Жучок». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной «Мои цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова «Две тетери». Рус-

ская народная прибаутка «Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Мне 

уже четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова «Детский сад». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной «Два кота». Польская народная песня. 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

«Нам весело». Украинская народная мелодия, «Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко «Заинь-

ка». Русская народная песня «Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна «Танец осенних листочков». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Мак-

шанцевой, «Пляска парами». Литовская народная мелодия «Колпачок». Русская народная песня 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка «Ищи игрушку». Русская народная мелодия «Дети и 

медведь». Музыка и слова В. Верховинца «Вальс». Музыка Ф. Шуберта «Полька». Музыка И. Штра-

уса «Зайцы и лиса». Музыка Ю. Рожавской «Танец клоунов». Музыка И. Штрауса «Игра с погре-

мушками». Музыка А. Жилина «Покажи ладошки» Латвийская народная мелодия «Игра с платоч-
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ком». Русская народная мелодия, «Пляска с платочком». Хорватская народная мелодия, «Игра с ежи-

ком». Музыка и слова М. Сидоровой, «Кто у нас хороший?». Русская народная песня, «Веселый та-

нец». Литовская народная мелодия, «Жмурки». Музыка Ф. Флотова, «Летчики, на аэродром!». Му-

зыка М. Раухвергера, «Вот так вот». Белорусская народная песня, «Белые гуси». Русская народная 

песня, «Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко, «Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппен-

ко, «Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой, «Кто у нас хороший?». Рус-

ская народная песня «Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской, «Скачут 

по дорожке». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной. 

 

Старшая группа. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

«Марш». Музыка Ф. Надененко Упражнение для рук. Польская народная мелодия «Великаны и гно-

мы». Музыка Д. Львова-Компанейца Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта Хоровод-

ный шаг. Русская народная мелодия «Марш». Музыка В. Золотарева «Прыжки». Английская народ-

ная мелодия Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Буратино и Мальвина», 

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова Упражнение «Ковырялочка». Русская народная 

мелодия «Марш». Музыка М. Роббера «Всадники». Музыка В. Витлина, Упражнение «Топотушки». 

Русская народная мелодия Упражнение «Аист», Упражнение «Кружение», Упражнение «Приставной 

шаг», Немецкая народная мелодия, «Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина, «Ветер и ветерок». 

Музыка Л. Бетховена, Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия, «Марш». Музыка И. 

Кишко, Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского, «Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой, 

Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия «Марш». Музыка Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой «Побегаем». Музыка К. Вебера «Спокойный шаг». Му-

зыка Т. Ломовой Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги», Русская народная мелодия 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой Упражнение для рук. Шведская народная мелодия 

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия «После дождя». Венгерская народная мелодия 

«Зеркало». Русская народная мелодия «Три притопа». Музыка Ан. Александрова «Смелый наезд-

ник». Музыка Р. Шумана «Спортивный марш». Музыка В. Золотарева Упражнение с обручем. Ла-

тышская народная мелодия Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия Упраж-

нение «Петушок». Латышская народная мелодия. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 

Дидактическая картинка «Белочка», «Тук-тук, молотком», «Кружочки», Дидактические таблицы 

Ритмические карточки, Карточки и жучки «Кап-кап», «Гусеница», Картинки «Тик-тик-так», «Рыб-

ки», «Солнышки и ритмические карточки «Колокольчик», «Живые картинки», Ритмические карточки 

и снежинки, «Сел комарик под кусточек», «По деревьям скок-скок!», «Ритмический па-ровоз», «Жу-

чок», Ритмические формулы из жучков, «Лиса», «Маленькая Юлька», «Федосья». 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Поросята», «Дружат в нашей группе», «Зайка», «Мы делили апельсин», «Коза и козленок», «Ку-

лачки», «Птички прилетели», «Вышла кошечка», «Цветок», «Крючочки». 

 

Слушание музыки 

 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского «Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. 

Салманова «Полька». Музыка П. Чайковского «На слонах в Индии». Музыка А. Гедикв «Слад-кая 

греза». Музыка П. Чайковского «Мышка». Музыка А. Жилинского «Болезнь куклы». Музыка П. 

Чайковского «Клоуны». Музыка Д. Кабалевского «Новая кукла». Музыка П. Чайковского «Страши-
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лище». Музыка В. Витлина «Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского «Детская поль-ка». Музыка 

А. Жилинского «Баба-яга». Музыка П. Чайковского «Вальс». Музыка С. Майкапара «Игра в лошад-

ки». Музыка П. Чайковского «Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко «Вальс». Музыка 

П. Чайковского «Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца, «Неапо-литанская песенка». 

Музыка П. Чайковского «Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина. 

 

Распевание, пение 

 

«Жил-был у бабушки серенький козлик», русская народная песня. «Урожай собирай». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка «Падают листья». 

Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен «К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. 

Ивенсен, «От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского, «Снежная песен-

ка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова, «Наша елка». Музыка А. Островского. 

Слова 3. Петровой «Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского «Зимняя песенка». 

Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой «Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима «Про 

козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина «Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. 

Найденовой «Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова «Динь-динь». Немецкая 

народная песня «У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня «Скворушка». Музыка 

Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой «Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца «Я 

умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова.«Кукушка». Музыка 

Т. Попатенко. Слова И. Черницкой «Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен «Сею-вею 

снежок». Русская народная песня «Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой 

«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой, «Веселая дудочка». Музыка М. Кра-

сева. Слова Н. Френкель. 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

«Воротики». Русская народная мелодия, «Приглашение». Украинская народная мелодия, «Шел ко-

зел по лесу». Русская народная песня, «Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные «Чей кру-

жок скорее соберется?». Русская народная мелодия «Пляска с притопами». Украинская народ-ная 

мелодия «Ловишки». Музыка И. Гайдна «Веселый танец». Еврейская народная мелодия «Во-рон». 

Русская народная песня «Займи место». Русская народная мелодия «Кошачий танец». Рок-н-ролл 

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой «Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия «Танец 

в кругу». Финская народная мелодия «Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия 

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные, «Парная пляска». 

Чешская народная мелодия «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 

«Догони меня!», «Будь внимательным». Датская народная мелодия «Озорная полька». Музыка Н. 

Вересокиной «Найди себе пару». Латвийская народная мелодия «Дружные тройки». Музыка И. 

Штрауса «Сапожник». Польская народная песня «Светит месяц». Русская народная мелодия «Ну и до 

свидания». Музыка И. Штрауса «Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Игра с буб-

нами». Музыка М. Красева «Веселые дети». Литовская народная мелодия «Земелюшка-чернозем». 

Русская народная песня «Перепелка». Чешская народная песня «Вышли дети в сад зеленый». Поль-

ская народная песня. 

 

Подготовительная группа. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

«Марш». Музыка Ю. Чичкова «Прыжки». Музыка Л. Шитте, Хороводный и топающий шаг. Русская 

народная мелодия, «Марш». Музыка Н. Леви, Упражнение для рук «Большие крылья».Армянская 

народная мелодия, Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. Жилинского Упражнение «Высокий и 
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тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли «Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта, Упражнение «При-

ставной шаг». Музыка Е. Макарова Бег с лентами. Музыка А. Жилина «Поскоки и сильный шаг». 

Музыка М. Глинки «Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской «Прыжки через воображаемые 

препятствия», Венгерская народная мелодия, «Спокойная ходьба с изменением направления». Ан-

глийская народная мелодия, «Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия, Упраж-

нение для рук «Мельница». Музыка Т. Ломовой, «Марш». Музыка Ц. Пуни, «Боковой галоп». Музы-

ка А. Жилина, «Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко, «Поскоки и энергичная ходь-

ба». Музыка Шуберта, «Парный танец». Латвийская народная мелодия Ходьба змейкой. Музыка В. 

Щербачева «Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака «Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличее-

вой «Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта «Марш-парад». Музыка К. Сорокина «Бег и подпрыги-

вание». Музыка И. Гуммеля «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки Упраж-

нение «Бабочки». Музыка П. Чайковского «Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная ме-

лодия «Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского «Тройной шаг». Латвийская народная мело-

дия «Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца «Цирковые лошадки». Музыка М. Красева «Спокойная 

ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта «Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер «Шагают 

аисты». Музыка Т. Шутенко «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера, «Волшебные 

руки». Музыка К. Дебюсси «Передача мяча». Музыка С. Соснина «Энергичные поскоки и пружиня-

щий шаг».Музыка С. Затеплинского. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 

Ритмические цепочки из мячиков «Комната наша», Ритмические цепочки из гусениц «Горн» Игры с 

картинками «Хвостатый-хитроватый», Веселые палочки Пауза, Ритмические цепочки из жучков и 

пауз «Аты-баты»,«Ручеек», «С барабаном ходит ежик», «Загадка», Игра «Эхо», Двухголосие, Знако-

мимся с длительностями и штилями, Ритмические картинки, «Комар», Ритмическая игра «Сделай 

так», «Ворота», «Дирижер», «Что у кого внутри?», «Семейка огурцов». 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Мама», «Замок-чудак», «В гости», «Гномы», «Мостик», «Утро настало», «Паук», «Сороконожка», 

«Пять поросят», «Паучок». 

 

Слушание музыки 

 

«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако «Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова «Марш гусей». Му-

зыка Бин Канэда «Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского «Две плаксы». Музыка Е.Гнесиной Рус-

ские наигрыши, «В пещере горного короля». Музыка Э. Грига «Снежинки».  

Музыка А. Стоянова «У камелька». Музыка П. Чайковского «Пудель и птичка». Музыка Лемарка 

«Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида «Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского «Марш Чер-

номора». Музыка М. Глинки «Жаворонок». Музыка М. Глинки «Три подружки» («Плакса», «Злюка», 

«Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского «Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой «Королевский марш 

львов». Музыка К. Сен-Санса «Лягушки». Музыка Ю. Слонова, «Полет шмеля». Музыка Н. Римско-

го-Корсакова «Сонный котенок». Музыка Б. Берлина. 

 

Распевание, пение 

 

«Динь-динь-динь — письмо тебе». Немецкая народная песня «Осень». Музыка А. Арутюнова. Слова 

В. Семернина «Лиса по лесу ходила». Русская народная песня «Скворушка прощается». Музыка Т. 

Попатенко. Слова М. Ивенсен «Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского «Хоро-

шо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца «Как пошли наши подружки». Русская 

народная песня «Ручеек». Распевка, «Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой «Дождик 
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обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского, «Горошина». Музыка В. Карасе-

вой. Слова Н. Френкель «Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой «В простор-

ном светлом зале». Музыка и слова А. Штерна «Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Вол-

гиной «Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского «Зимняя песенка». Музыка М. 

Красева. Слова С. Вышеславцевой «Два кота». Польская народная песня «Сапожник». Французская 

народная песня «Маленькая Юлька». Распевка «Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. 

Малкова «Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцковского, «Хорошо рядом с 

мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. 

Пришельца «Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой «Долговязый журавель». 

Русская народная песня «Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н. Шифриной, «Сол-

нечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г. Лагздынь «Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. 

Слова Р. Алдониной «До свиданья, детский сад». Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова «Как 

мне маме объяснить?». Немецкая народная песня «О ленивом червячке». Музыка В. Ефимова. Слова 

В. Новикова «В лесу». Распевка. 

Дополнительный песенный материал: 

«Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. Соловьевой «Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. 

Шибицкой «Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой «В лесу родилась елочка». 

Музыка Л. Бекман. Слова Р. Кудашевой «Веселое Рождество». Английская народная песня «Почему 

медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова, «Морской капитан». Музыка М. 

Протасова. Слова О. Саар «Все мы моряки». Музыка Л. Лядовой. СловаМ. Садовского «Моряки». 

Музыка и слова Н. Шахина «Ты не бойся, мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского «Бу-

денновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. Наринского «Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной «Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Песенка 

про папу». Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича «Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Ка ре-

ма «Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской «Сегодня мамин праздник». Музыка М. 

Парцхаладзе. Слова В. Татаринова «Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Моя мама». Кубинская народная песня «Я точно-точно знаю». Немецкая народная песня «Лучше 

друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой «Песенка-чудесенка». Музыка М. Протасова. Слова Н. 

Соловьевой, «До свиданья, детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мы теперь 

ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. Ибряева «Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. 

Найденовой «Урок». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен «До свиданья, детский сад». Музыка 

А. Орлова. Слова В. Орлова «Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского «Солнечный 

зайчик». Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского «Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. 

Слова Е. Каргановой «Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского «Полечка про Олечку». Му-

зыка Д.Кабалевского. Слова 3. Александровой, «Песенка о дружбе». Музыка М. Парцхаладзе. Слова 

М. Лаписовой «Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. Слова Н. Найденовой, «Простая пе-

сенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина «На мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Г. Бойко «На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. Пассовой «Частушки-топотушки». Музыка К. Ма-

ковской. Слова И. Черницкой «Не умеем мы скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Пет-

ровой «Вот была бы благодать!». Музыка Б. Савельева. Слова Б. Савельева «Танцуйте сидя». Музыка 

Б. Савельева. Слова М. Пляцковского «Раз, два, три - танцуем мы вот так!». Музыка и слова Л. 

Шуффенхауэр «Каравай». Русская народная песня «Дружба». Американская народная песня «Птич-

ница-отличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова П. Синявского «Щенок». Музыка В. Герчик. Слова А. 

Седугина «По малину в сад пойдем». Музыка А.Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Всем нужны дру-

зья». Музыка 3. Компанейца. Слова П. Синявского «Паучок». Музыка В. Вольфензона. Слова М. 

Райкина «Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. Петровой «Иди, проходи». Эстонская народная 

песня «Песенка о гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой «Что хочется лошадке?». Музыка 

Г. Пятигорского. Слова В. Лунина «Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. Слова Скаченкова 

«День рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. Френкель «Машины». Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. 

Мироновой «Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина «Котенок и щенок». Музыка Т. Попа-

тенко. Слова В. Викторова, «Так танцуем мы всегда». Немецкая народная песня «Наша воспитатель-

ница». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной. Из цикла «Песни народов мира»: Музыка Р. Бой-
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ко. Слова В. Викторова, «Дело было в Каролине». В американском стиле «Сапожки». В польском 

стиле «В старенькой избушке». В венгерском стиле, «Маленький романс о золотой рыбке». В арген-

тинском стиле «Кузнец и королева». В норвежском стиле. 

 

Пляски, игры, хороводы 

 

«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой «Передай мяч». Моравская народная мелодия «Поч-

тальон». Немецкая народная песня «Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова «Алый платочек». 

Чешская народная песня «Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия Хоровод «Светит 

месяц». Русская народная мелодия Хоровод «На горе-то калина». Русская народная мелодия «Зерка-

ло». Музыка Б. Бартока «Полька». Музыка Ю. Чичкова «Кто скорее?». Музыка Л. Шварца «Парный 

танец». Хорватская народная мелодия «Ищи». Музыка Т. Ломовой «Танец маленьких утят». Фран-

цузская народная мелодия «Роботы и звездочки». «Контрасты» «Я на горку шла». Русская народная 

мелодия «Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия «Жмур ка». Русская народная мелодия 

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия «Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова М. 

Ивенсен «Парный танец». Латвийская народная мелодия «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Ти-

личеевой. Слова Л. Некрасовой «Сапожники и клиенты». Польская мелодия «Скрипучая дверь». Му-

зыка Ф. Черчилля «Как на тоненький ледок». Русская народная песня «Полька с поворотами». Музы-

ка Ю. Чичкова «Детская полька». Музыка А. Жилинского «В Авиньоне на мосту». Французская 

народная песня «Танец». Музыка Ю. Чичкова «Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина Хоровод «Воло-

годские кружева». Музыка В. Лаптева «Заря-заряница». Русская народная игра «Полька с хлопками». 

Музыка И. Дунаевского «Звери и звероловы». Музыка Е. Тиличеевой «Замри». Английская народная 

песня «Чебурашка». Музыка В. Шаинского «Зоркие глаза». Музыка М. Глинки «Лягушки и аисты». 

Музыка В. Витлина «Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня «Танцуй, как я!» «Если б я 

был...». Финская народная песня.  
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5.8. Приложение № 8. Примерный 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 года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егор-

ка…»; «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...»; «Огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», 

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; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапож-

ник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кри-

чит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глу-

пом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка 

шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, 

П. Барто. «Девочкаревушка»; 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. «Желтячок»; Н. 

Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», 

пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В мага-

зине игрушек», «Друзья» ( из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет)  

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-

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 копыт-

ца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

Фольклор народов мира 
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Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; 

«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 солнышка 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 Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения 

«Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», 

«Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. 

Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медве-

ди», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Ти-

хая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдо-

дыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гро-

децкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с ко-

том воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, 

то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка 

чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Алексан-

дрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад 

приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из кни-

ги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. 

С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три 

лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капу-

тикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; 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», «Самокат» (из книги «При-

ключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с 

польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. 

О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песи-

ка 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. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 
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«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», 

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 песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

Средняя группа  
(от 4 до 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…», «Се-

годня 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. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и ко-

зел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зер-

нышко», 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. Ягофарова, 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. Пуш-

кин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окош-

ка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотво-

рения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует 

над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все 

на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Раз-

гром»; 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 коро-

ва»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «За-

тейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке 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», «Тараканище», «Фе-

дорино 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 рождения». 

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. Грубин. «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-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходе-

ра; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. 
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«Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, ко-

торый 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 богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; 

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. 

«С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Ко-

шачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у 

бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий 

чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточ-

каласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнаухо-

вой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. 

М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», 

пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. 

Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

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. Паустов-

ского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эр-

бена). 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. 

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

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

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

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собач-

ка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георги-

ев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустов-

ский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Захо-

дер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Теле-

шов. «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 ле-

тающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 
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Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одно-

му 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. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 

Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные 

сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. 

Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. 

Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К 

морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. 

«Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; 

Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. 

Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Ма-

ленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире дра-

коне», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в ли-

цах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка 

про трех пиратов». 

Подготовительная к школе группа  
(от 6 до 7 лет)  

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, Мас-

леница!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — 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, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок  

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпа-

ковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Си-

меонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не 

плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 
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Фольклор народов мира  

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. 

И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, 

жаворонок…», 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., обр. А. 

Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 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 вершины» 

(из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; 

А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловь-

ева. «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 верба 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. Рома-

новский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 

«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 

Ершов. «КонекГорбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушно-

сти»; 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 старушонка…», 

«Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 
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5.9. Приложение № 9. Примерный перечень игр и игровых упражнений для логопе-
дической работы. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, внима-

ния, памяти, зрительнопространственных представлений: 

 «Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Ка-

кого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где 

стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем 

говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи вер-

но», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь иг-

рушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные 

дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем 

звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной моторики: 

 «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое 

разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-

мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие паль-

цы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здоровают-

ся», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», 

«Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», 

«Спичечные коробки», «Топхлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные иг-

ровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций:  

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 

бывают…», «Отгадай загадки, найди от- 342 гадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последо-

вательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», 

«Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. Игры и игровые упражнения на формирование 

слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения рит-

мических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загад-

ки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорноперцептивного уровня восприятия: 
«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.  

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя 

речи, развития связного высказывания:  

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два мед-

ведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — нежи-

вое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто боль-

ше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не ласково», 

«Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч»,Логопедические кубики 

,«Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний пред-

мет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», 

«Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозя-

ина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», 

«Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Ска-
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жи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные 

слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай 

по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что 

общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная 

страна» и др.  

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций: 

 «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Во-

робышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в воро-

та», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки», 

343 «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем 

куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у 

бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат 

звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай сло-

во», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные кле-

точки -2», «Умные клеточки — 3», «Учитель–ученик», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», 

«Школа» идр. 
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