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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1.  Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи программы 

   Цель деятельности МБДОУ по реализации Программы 

 обязательная  часть  

-   позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста 

в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

-создание условий для своевременного художественно-эстетического развития дошкольников. 

Задачи реализация Программы: 

 обязательная часть 

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

эмоционального благополучия;  

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

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

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

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

10) обеспечение вариотивного использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

11)  создание условий для развития творческой и  самостоятельной деятельности 

дошкольников,     посредством реализации системно- деятельностного подхода ; 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подход к формированию Программы 
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 обязательная  часть  

ФГОС ДО:  

Принципы формирования Программы:  

- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников строится 

с учетом принципов целостности и  интеграции содержания дошкольного образования;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей и 

самостоятельную деятельность детей;  

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства 

подготовки воспитанников к обучению в начальной школе;  

 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы;  

- сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической 

применимости;  

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений направлена на 

взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, обеспечения 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

 

Основные подходы к формированию  

 

• разработана   в  соответствии  с  культурно-историческим, 

деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста;  

• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательноречевое, художественно-эстетическое) 

развитие;  

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»);  

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми;  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 26 с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно - эстетическому развитию детей» города Ачинска Красноярского края (далее 

МБДОУ «Детский сад № 26»)  

 

Детский сад общеразвивающего вида. 

 В ДОУ установлен следующий режим работы: 

- пятидневная рабочая неделя; 
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- время работы с 7.00 до 19.00, с понедельника по пятницу; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 26» функционируют 13 групп (дошкольники 2 - 7 лет), посещает 

детский сад 310 воспитанников. 

Комбинированных групп 6  

Общеразвивающих групп 7 

Имеется 13 детских площадок с малыми формами, спортивная площадка. 

Полный курс дошкольного образования по Программе, начиная с 2 лет (I младшая группа) и до 

7 лет (подготовительная к школе группа), составляет 5 лет.  

Группы МБДОУ комплектуются по одновозрастному принципу.  

Выяснение потребностей родителей коллектив ДОО осуществляет на основе результатов 

анкетирования. Данные сведения позволили определить, что семьи заинтересованы в 

организации дополнительных образовательных услуг по художественно–эстетическому 

развитию воспитанников. С целью удовлетворения запросов семей воспитанников в ДОО была 

организованна кружковая деятельность для детей старшего дошкольного возраста по 

танцевальной ритмике с помощью педагога дополнительного образования. 

В ДОУ действует психолого-медико-педагогический консилиум. Психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) организован в образовательном учреждении как форма 

взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями.  

Нормативно-правовая база для коррекционного сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями:  

- Методические рекомендации по психолого - педагогическому сопровождению детей в учебно 

- воспитательном процессе в условиях 56 модернизации образования» (Письмо Министерства 

России от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого - медико -педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения») . 

 - Приказ «О создании психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ «Детский сад 

№ 26». 

 - Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МБДОУ «Детский сад 

№ 26» 

Группы комбинированной направленности посещают дошкольники с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ);  

Предельная наполняемость групп: - общеразвивающей и комбинированной направленности – 

не более 25 воспитанников в группе;  

 

 обязательная  часть 

Значимые характеристики для каждого возрастного периода указаны в Приложении № 1 и 

структурированы по образовательным областям (ОО):  

- ОО «Социально-коммуникативное развитие; 

- ОО «Познавательное развитие»; 

- ОО «Речевое развитие» 

- ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- ОО «Физическое развитие» 

 

 Индивидуальные характеристики особенностей развития детей: 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 МБДОУ «Детский сад №26» посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет, имеющие группы здоровья 

от I до V. Воспитательно-образовательная деятельность проводится  в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности. 

Группу комбинированной направленности посещают дети с ОВЗ, имеющие: 

 - общее недоразвитие речи, I,II,III, IV уровень речевого развития; 
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 - сложные (комплексные) нарушения (сахарный деабет) 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре 

уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей 

с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения 6 могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития и фонетико-фонематическое нарушение речи 

(Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’- ц], [р-р’-л-л’-
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j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания 

и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

Дети с эндокринным заболеванием  сахарным диабетом. 

 Сахарный диабет (СД) – это заболевание, являющееся результатом нарушения обмена 

веществ, которое характеризуется хроническим повышением уровня глюкозы в крови. В 

первую очередь нарушается углеводный обмен, а затем все виды обмена веществ, что в 

конечном итоге приводит к поражению всех функциональных систем организма (И.И. Дедов, 

Т.Л. Кураева, В.А. Петеркова, Л.H. Щербачёва, 2002). Под воздействием соматогенных 

факторов могут возникнуть серьёзные отклонения в функционировании нервной системы и 

психики (Б.А.Целибеев, 1966; В.А. Вечканов, 1973). Развивается диабетическая энцефалопатия, 

проявляющаяся стойкой церебрастенией, легко возникающей истощаемостыо, 

раздражительной слабостью, снижением памяти, ослаблением внимания, инертностью (В.М. 

Прихожан, 1981; Л.Б. Новикова,1982; М.З. Клебанов, 1984, и др.). Следствием астенического 

состояния, связанного с болезнью, может стать неуспеваемость, медлительность. Психогенное 

воздействие сахарного диабета приводит к развитию чувства неполноценности, зависимости, 

беспомощности, ощущению ограниченности физических возможностей даже при отсутствии 

тяжёлых осложнений. Сахарный диабет не только влияет на физическое здоровье, но и как 

любое тяжёлое хроническое заболевание влияет на развитие личности, на формирование 

межличностных отношений со сверстниками. В условиях хронического соматического 

заболевания социальная ситуация развития больного ребёнка отличается от таковой у 

здорового, это связано с формированием определённого отношения к болезни, которое 

оказывает большое влияние на развитие и течение сахарного диабета, на эффективность 

терапии. Сахарный диабет ребёнка меняет весь жизненный уклад семьи, требует пристального 

внимания, больших физических и эмоциональных усилий, экономических затрат со стороны 

родителей, работников органов здравоохранения, дошкольных образовательных организаций и 

общества в целом (Дедов И.И., 2002). При изучении психологического статуса детей с 

сахарным диабетом было выявлено, что подавляющее большинство детей имеют высокий 

уровень агрессии и тревожности, что связано с невозможностью удовлетворения многих 

желаний и потребностей, регламентированных заболеванием. С увеличением длительности 

заболевания уровень агрессии и тревожности значительно снижается, но остается высоким по 

сравнению с контрольной группой здоровых детей. Наличие этих изменений в психике ребенка 

создает частые ситуации немотивированного конфликта и неприятие информации со стороны 

взрослых, в том числе врача, обучающего поведению связанного с диабетом. Самооценка у 

большинства детей на среднезрелом уровне, но уровень притязаний очень низкий, что снижает 

способность действовать самостоятельно и целенаправленно. При раннем возникновении 

заболевания может отмечаться замедление психического развития. Дети отстают в 

интеллектуальном развитии, хуже здоровых успевают в школе. (Socha J.) Выявляют наличие 

заторможенности со снижением умственных способностей. Почти у всех больных наблюдается 

астеническое состояние различной степени выраженности: утомляемость, снижение 

работоспособности, ослабление внимания, головные боли после нагрузок. У детей с 

минимальной органической недостаточностью сахарный диабет провоцирует обострение 
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скрытых и компенсированных аффективных расстройств (депрессию или тревогу). Более чем 

у 50% детей имеют место сверхценные страхи темноты, высоты, открытого пространства, 

несчастных случаев с родителями или самими больными, осложнений основного заболевания, 

комы, смерти, госпитализации и т.д (Д.Н. Исаев , 2000) 

Содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста с ОВЗ, 

имеющих Коллегиальное заключение территориальной психолого- медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК), определяют адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования. Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОВЗ, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

ФГОС ДО:  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

2-3 года 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 обязательная  часть  

Сформированны элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо», «пожалуйста».  

Узнает   и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Во время еды правильно держит ложку. Поодерживает порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставляет игровой материал по местам. 

Знаком 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.). 

Сформированны  первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знаком с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

С помощью взрослого приводит себя в порядок; пользуется  индивидуальными 

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

При небольшой помощи взрослого снимает одежду, обувь (расстегивает  

пуговицы спереди, застежки на липучках) 

Совместно с взрослым и под его контролем выполняет  простейшие трудовые 

действия: расставляет хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывает ложки и пр. 

 

ОО  «Познавательное развитие» 

 

 обязательная  часть  
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Различает количество предметов (один — много).     

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.) 

Обследует предметы выделяет их цвет величину, форму. 

Может назвать цвет, величину предметов, материал, из корого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина).   

Знаком с названием города в котором живет; 

Может узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову и т.д.), 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису) и их детенышей.  

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Двигается за воспитателем в определенном направлении.  

Воспитатель обращает внимание детей к предметам контрастных размеров и обозначает в речи 

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

— маленькие мячи и т. д.). 

Созданы условия для сенсорного развития детей. 

 

ОО «Речевое развитие  

 обязательная  часть 

Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения.  

Находит предметы по словесному указанию педагога по названию, цвету, размеру, называет их 

местоположение.  

Использует в речи: 

 существительные обозначающие названия игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголалы  обозначающие трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательныные, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Произносит изолированные гласные и согласные звуки  (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных) 

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, употребляя глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использует в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Взрослый способствует развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слуховоговнимания. 

Во время игр-инсценировок воспитатель учит детей повторять несложные фразы. Помогает 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 обязательная  часть 

У ребенкаразвито восприятие формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

У ребенка сформированно умение 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 баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 
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к краю баночки 

Ребенок знаком с такими приемами лепки как: раскатывание,  сплющивание, присоединение 

двух вылепленных форм в один предмет. 

Ребенок знаком с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Испытывает  желание строить что-то самостоятельно. 

Использует дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость навосприятие музыки через слушание песен, 

образные движения(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Упражнять совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 

ОО «Физическое развитие» 

 обязательная  часть 

У ребенока сформированны представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Ребенок свободно ходит и бегает (не наталкиваясь, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног),  ползает, лазает,  разнообразно действует с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  

Выполняет прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Ребенок испытывает потребность играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

3-4 года 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 обязательная  часть  

Проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками.  

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить.  

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др.  

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения.  

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).  

В игре выполняет отдельные игровые действия, носящие условный характер. Игровая цепочка 

состоит из 3-4 взаимосвязанных действий.  

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  
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Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.  

Проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал.  

С помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

ОО  «Познавательное развитие» 

 

 обязательная  часть  

Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.   

В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  

знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».   

Способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений. 

 Рассматривая  объекты,  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  

на  него,  оценивает  предмет  в  целом.   

Возводит   несложные  постройки  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.   

Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.    

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

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. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. 

 

ОО «Речевое развитие 

 

 обязательная  часть 

Ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне.  

Использовует  основные  грамматические  категории  (согласование,  употребление  их  по  

числу, времени  и  т.д.,  )  и  словаря  разговорной  речи.   

Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав-

ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  
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Составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

Ребенок  знаком  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, 

движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  

искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений.  

Положительно эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Создает как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Раскатывает комочки прямыми и круговыми движениями, соединяет концы получившейся 

палочки, сплющивает шар, сминая его ладонями обеих рук.  

Лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). 

Предварительно выкладывает (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивает их. 

Создает в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

Испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.   

Овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений.  

Перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  

под  плясовую  мелодию.   

Может  подыгрывать  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  

металлофон).   

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

Владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами).  *Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.   

Ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);   

Может перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  

шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).  

Владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  

правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  
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туалетом:  туалетной  бумагой,  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой).  

 

4-5 лет 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 обязательная  часть 

Ребенок испытывает потребность в общении, особенно со сверстниками, осознает свое 

положение среди них.  

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми.  

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей.  

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 

Формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения.  

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в 

среднем  15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности.  

Начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).  

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

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. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 

ОО  «Познавательное развитие» 

 

 обязательная  часть 

Интересуется  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  

взрослых  и  др. 

Способен  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.   

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

сложные  объекты.   

Способен  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  

выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.   

Совершенствуется  ориентация  в пространстве.   

Может запомнить  до  7-8  названий  предметов.   

Способен  принять  задачу  на  запоминание,  помнит  поручения  взрослых,  может  выучить  

небольшое  стихотворение  и  т.д.  
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Может использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных 

задач. Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  

собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий.  

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

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

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

 

ОО «Речевое развитие  

 

 обязательная  часть 

Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток.  

Различает на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Сформированно умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии).  Употребляет эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат),  правильно употребляет 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Может описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 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. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный ап-

парат. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

Эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  

события,   

Соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  

и  т.д.  

У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  

со  взрослыми  и  сверстниками.   

Формируются  такие  особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.   

Ребенок может самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.  
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Рисунки становятся  предметным  и  детализированным (предметы  прямоугольной,  овальной  

формы,  простые изображения  животных). 

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  

волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.   

Ребенок может  вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали.  

Овладевает  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.   

Лепит  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, 

птиц.  

Может выполняьт  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки). 

 Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.   

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп-

ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

У ребенка появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей.  

Возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе;  

Соблюдает определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Удерживает  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.  

Совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  

одевания,  приема  пищи):  аккуратен  во  время  еды,  умеет  правильно  надевать обувь,  

убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.   

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 

5-6 лет 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 обязательная  часть  

 Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  

небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий 

Ребенок имеет  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре.  
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В  игровой  деятельностидети  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  

поведение,  придерживаясь  роли.   

Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.   

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.   

При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   

ролевого  поведения.   

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.   

 

 

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

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

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных 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). 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

 

ОО  «Познавательное развитие» 

 

Систематизируются представления  о  цвете,  форме  и  величине,  строении  предметов. 

Ребенок  называет  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников.  

Легко  выстраивает  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  

по  величине.    *Продолжает  развиваться  образное  мышление.  Ребенок  способен  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Совершенствуется  обобщения,  что  является  основой  словеснологического  мышления 

Может самостоятельно  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.   

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию.  

Использует и  называет  различные  детали  деревянного  конструктора.   

Способен  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевает  

обобщенным  способом  обследования  образца.  

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

условиям.  *Может  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов),  

из  природного   материала.  

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих 

и нормативных. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

ОО «Речевое развитие  

 

 обязательная  часть 

Ребенок может  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.   
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Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  

в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни.  

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.   

Ребенок  использует  все  части  речи,  активно  занимается  словотворчеством, активно  

использует синонимы  и  антонимы.   

Ребенок может пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  

и  детали.  

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

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 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

Ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.   

Знает  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  

цвет. 

Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  

детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным 

В  лепке    создает  более  сложное  по  форме  изображение.    

Успешно  справляется  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  

пропорций.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.   

Может петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняя  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д. 

Может  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему.  

Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки.  

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюст- раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

Может  совершать  пешие  прогулки,   на  небольшие  расстояния.   
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Отсутствуют  лишние  движения. 

Ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.   

Испытывает удовлетворение  от полученныхм  результатов, что  способствует  эмоциональному  

благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  

т.д.). 

Начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  

прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные).  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком.  

Умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной 

гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни.  

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

 

6-7 лет 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 обязательная  часть  

У ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности.  

Ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.  

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен».  

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.  

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Проявляется самостоятельностьребенка в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной 

игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.).  

В  сюжетно-ролевых играх  осваивает  сложные  взаимодействия  людей, отражающих 

характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.   

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

открывается  взрослому.   

Ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей; Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.  

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 



19 
 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

 

ОО  «Познавательное развитие» 

 

 обязательная  часть  

У ребенка  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.   

С  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов.  

Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными. Представляет  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.   

Ребенок уже  может  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  

собственные.   

На наглядной основе может составлять и решать простые арифметические задачи на сложение. 

Может самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата 

и цели; корректировать свою деятельность.  

У ребенкаразвиты зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, мелкая моторика, сенсомоторные 

способности. 

Можетиграть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.), также 

организовывать игры, исполнять роль ведущего, согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

Имеет 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. 

Имеет представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). 

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

ОО «Речевое развитие  

 

 обязательная  часть 

Интересуется смыслом слова. 

Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, опреде-

лять место звука в слове. 
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Может согласовывать слова в предложении. 

Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Совершенствовуется диалогическая и монологическая формы речи. 

Может содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

У ребенка формируются  художественнотворческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.    

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

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

украшена  различными  деталями.    

Предметы,  которые  ребенок  лепит  и  вырезывает,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  

поразному расположены  в  пространстве.   

Ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение.  

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.   

Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).   

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

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.). 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

Ребенок  может  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения.  

Может самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,   выполнить  ряд  движений  в  

определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  

движений).  

Ребенок   способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  
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Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»).  

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  

т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем.  

Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость.  

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать 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. 

IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 обязательная  часть  

*Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада;  

*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. 

*Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

*Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

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

самостоятельности и т. д.). 

*Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

С помощью взрослого приводит себя в порядок; пользуется  индивидуальнымипредметами 

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

При небольшой помощи взрослого снимает одежду, обувь (расстегивает пуговицы спереди, 

застежки на липучках). 

Совместно с взрослым и под его контролем выполняет  простейшие трудовыедействия: 

расставляет хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывает ложки и пр. 

 

ОО  «Познавательное развитие» 

 

 обязательная  часть  

 

*Учить различать  количество предметов (один — много).     

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

*Учить различать предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.) 

*Упражнять в обследовании предметы выделяя их цвет величину, форму; 

*Развивать умение назвать цвет, величину предметов, материал, из чего они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина).   

*Знакомить с названием города, в котором живет ребенок; 
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*Знакомить с  некоторыми трудовыми действиями (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

*Показывать  в натуре, на картинках, в игрушках: домашних животных (кошку, собаку, корову 

и т.д.), некоторых диких животных (медведя, зайца, лису) и их детенышей.  

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Учить двигается за воспитателем в определенном направлении.  

Обращать внимание детей к предметам контрастных размеров и учить обозначать в речи 

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

— маленькие мячи и т. д.). 

Создавать условия для сенсорного развития детей. 

ОО «Речевое развитие  

 

 обязательная  часть 

*Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру  

*Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по 

значению, действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние; 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов; 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

*Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

*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). 

*Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Взрослый способствует развитию артикуляционного и голосового аппарата,речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Во время игр-инсценировок воспитатель учит детей повторять несложные фразы. Помогает 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 обязательная  часть 

*Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

*Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

*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 баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

*Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

*Учить дошкольников отламывать комочки глины (пластилина) от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми,круговыми движениями, 
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сплющивать комочек между ладонями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу  

*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. 

*Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

*Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

*Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать 

к сольному пению. 

*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; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

*Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

*Формировать представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) 

на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

*Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног.  

*Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать).  

*Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

*Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

       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.  

        Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 обязательная  часть  

*Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

*Постепенно формировать образ Я.  
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*Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

*Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком 

и пр.). 

*Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

*Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

*Совершенствовать культурногигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды (умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой), умывания, следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, 

насухо, пользоваться расческой и носовым платком. 

*Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

*Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности.  

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

*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 источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении.  

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.  

Проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал.  

С помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

ОО  «Познавательное развитие» 

 

 обязательная  часть 

*Развивать умение видеть общий признак предметов группы, составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

*Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

*Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 
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соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения. 

*Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

*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.  

*Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

*Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

*Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

*Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

*Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).  

*Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

*Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

*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. Показать, как растут комнатные растения.  

*Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

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

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

*Учить замечать изменения в природе осенью, зимой, весной, летом, замечать красоту каждого 

времени года. 

 

ОО «Речевое развитие  

 

 обязательная  часть 

*Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. 

*Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

*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. 

*Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

*Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 
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падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа; 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив).  

*Развивать диалогическую форму речи, вести диалог с педагогом: слушать и понимать задан-

ный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

*Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков.  

*Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

*Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

*Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

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 рисунки?"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

*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 иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

*Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

*Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

*Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы.  

*Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

*Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

*Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

*Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, учить располагать 

изображения по всему листу. 
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*Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. *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. 

*Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.).  

*Приобщать детей к искусству аппликации. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры. 

*Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

*Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). 

*Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

*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. 

*Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

*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 согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

*Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, ме-

таллофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 

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). 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

*Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

*Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

*Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, закаливание, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
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*Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить стро-

иться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

*Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

*Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

*Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

*Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

*Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 обязательная  часть 

*Формировать у детей  первичные представления 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.).  

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

нежные, женственные). 

*Совершенствоватькультурно-гигиеническиенавыки (самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом,  пользоваться расческой, 

носовым платком, умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после 

еды.)  

* Развивать самостоятельность(готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

*Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

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

*Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

*Знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице, со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  

*Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, с ситуациями, опасных для 

жизни и здоровья. 

*Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

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. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
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ОО  «Познавательное развитие» 

 

 обязательная  часть  

*Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету).  

*Учить считать до 5 (на основе наглядности), (называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам) 

*Формировать представления о порядковом счете. Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета. 

*Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

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

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

предметы по двум признакам величины, путем непосредственного наложения или приложения 

их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

*Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины.  

*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.). 

*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). 

* Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

*Продолжать знакомить с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

*Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

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

* Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

*Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

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

*Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

*Формировать первичные представления о школе. 

*Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 
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моряки, летчики). 

*Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей).  

*Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

*Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами,знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения, расширять представления детей о некоторых насекомых.  Расширять 

представления о фруктах, овощах и ягодах, грибах. Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях  знакомить со способами ухода за ними. 

*В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

*Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

*Учить детей замечать изменения в природе. Называя прзнаки каждого времени года. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

*Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь).Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

*Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь 

в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

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

*Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

 

ОО «Речевое развитие  

 

 обязательная  часть 

*Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. 

*Учить использовать в речи наиболее употребительные существительные, обозначающие 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

*Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. 

*Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т. п.). 

*Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.. 

*Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук.Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

*Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

*Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

*Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

*Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 
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сказок. Запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

*Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные 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. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 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. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

*Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

*Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

* Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

*Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

*Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

*Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

*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 — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

*Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

*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 
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стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

*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. 

*Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

*Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

*Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). *Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 

вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

*Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

*Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к 

стулу—спинку). 

*Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

*Формировать навыки культуры слушания музыки. Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

*Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

*Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки.Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

*Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп-

ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

*Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
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погремушках, барабане, металлофоне. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей для 

родителей. 

 

ОО «Физическое развитие» 

 обязательная  часть 

*Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («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 организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.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 бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

*Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

*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). 

*Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

*Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

*Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

*Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

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. 

*Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 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 постоянных 
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обязанностей по дому. 

*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. 

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

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

*Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

*Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

*Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

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

*Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.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. 

*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 животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

*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. 

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

*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». 

*Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

*Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

*Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 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. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

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

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  
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Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

ОО  «Познавательное развитие» 

 

*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 большую (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, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

*Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

*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 

пределахна конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

*Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 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 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.Развивать глазомер, 

умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

*Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре).Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, 

а часть меньше целого. 

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

*Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 

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

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать 
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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). 

*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. 

*Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

*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 цветовых тонов в спектре. 

*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. 

*Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

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 деятельность 

— это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе.) 

*Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

*Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

*Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

*Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

*Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

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

*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, традиции и др.). 

*Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 
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*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 защитника 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 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

*Расширять и уточнять представления детей о природе.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. 

*Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

*Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

*Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

*Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

С помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 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 деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

ОО «Речевое развитие  

 

 обязательная  часть 

*Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 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 сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

*Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 
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отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

*Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

*Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

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; 

воспитатель, 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 сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

*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. 

*Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

*Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

*Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

*Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

*Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

*Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Продолжать развивать речь как средство общения. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

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 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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 обязательная  часть 

*Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

*Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  Учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

*Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

*Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

*Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия пред-

метов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

*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 положение: 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 учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

*Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

*Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

*Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. 

*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 располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

*Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи. 

*Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 
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пол- хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Предоставлять 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. 

*Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

*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). 

*Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

*Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Учить лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). 

*Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

*Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические 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 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

*Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

*Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 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). 

*Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

*Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

*Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

*Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта.Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

*Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

*Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

*Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
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музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

*Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

*Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

*Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. 

*Учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

*Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное 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. 

 

ОО «Физическое развитие» 

 обязательная  часть 

*Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять 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 характеризовать свое самочувствие. 

*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 равновесие при 

приземлении.Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

*Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

*Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
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Подготовительная группа 6-7 лет 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 обязательная  часть  

*Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 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. 

*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. 

*Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

*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. 

*Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать 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 матери-

алы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

*Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, 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). 

*Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

*Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спе-

цификой родного города (поселка). 

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

работы. 

*Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

*Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 
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мира, занесенными в нее. 

*Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-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 детскому саду 

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

*Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения 

с бытовыми предметами. 

*Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (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 

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

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

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

 

ОО  «Познавательное развитие» 

 обязательная  часть  

*Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

*Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре-

делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. 

*Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить 

называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число 

к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10.Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

размен монет). 

*Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно 

(=). 
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*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, высоту 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. 

*Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств.Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че-

тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1.Учить распознавать фигуры независимо от 

их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

*Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать 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. 

*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 рисунка, плана, схемы.Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

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). 

*Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

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

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

«в одно и то же время».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. 

*Совершенствовать характер и содержание обобщенных 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 объектов и 

явлений с применением различных средств. *Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 
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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. 

*Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств.Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

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. 

*Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников.Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм.Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

*Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.Учить согласовывать 

свои действия с действиями ведущего и других участников игры.Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.Привлекать детей к 

созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности.Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

*Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза 

(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом.Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

*Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 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 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 
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за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках.Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

*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 

произведениями 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 международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

*Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса.Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнат-

ных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

*Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных 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 представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, 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, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

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

*Закрепить знания о сезонных изменениях. Учить называть приметы каждого времени года, 

какие работы проводятся в каждый пеиод времени. 

 

ОО «Речевое развитие  

 обязательная  часть 

*Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей.Побуждать детей интересоваться смыслом слова.Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

*Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове.Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

*Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 
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суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).Продолжать 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизироватьих.Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его.Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта.Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

*Дать представления о предложении (без грамматического определения).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. 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на-

учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т. п.  Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об-

суждением с воспитателем и сверстниками.  Уточнять высказывания детей, помогать им более 

точно характеризовать объект, ситуацию; учитьвысказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  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. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 обязательная  часть 

*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 

сравнивать 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 достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

*Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети 

могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 
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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 рисунка, 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 движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

*Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

*Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

*Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

*Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. 

п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

*Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

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 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

*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 особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция).Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

*Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 
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пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

*Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

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. 

*Учить детей сооружать различные конструкции одного 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 скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

*Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 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).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. 

*Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

*Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
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второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллектив-

но, с музыкальным сопровождением и без него. 

*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 различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

*Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

 обязательная  часть 

*Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности.Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

*Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега.  

*Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

*Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

*Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

*Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений.  Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

*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). Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процФормировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОO является художественно-

эстетическое развитие. Данное направление предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

-стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных произведений;  

-реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Работа по художественно-эстетическому развитию проходит через все разделы 

программы с учетом парциальной программы «Цветные ладошки» под редакцией 

И.А.Лыковой. Программа основана на следующих дидактических принципах:  

 Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебновоспитательного 

пространства образовательного учреждения: «принцип культуросообразности: построение и 

корректировка универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций;   

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого 

к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнением и расширением от возраста к  

возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера и художественного образования; -принцип 

природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого 

развития с учетом «природы» детей – возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей;  

-принцип интереса – построение и/или корректировка задач с опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества в целом.  

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

-принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; - принцип культурного 

обогащения содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов;  

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности;  
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- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно:  

- Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей;  

- Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского  

творчества;  

- Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде.  

Основная цель педагогического коллектива ДОO:создание системы работы по 

художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого потенциала, создание 

условий для его самореализации.  

Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие задачи:  

1. Изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического 

развития дошкольников.  

2. Создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического 

развития воспитанников, их творческого потенциала.  

3. Использование современных технологий по художественно-эстетическому 

развитию детей.  

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит из взаимосвязанных 

между собой компонентов:  

• обновление содержания образования (выбор программ и технологий);  

• создание условий для художественно-эстетического воспитания (кадровое 

обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно - развивающей 

среды);  

• организация  образовательного  процесса  (работа  с  детьми 

 и  

родителями);  

• координация работы с другими учреждениями и организациями.  

Педагоги планируют непосредственно образовательную деятельность по 

художественно-эстетическому развитию детей с учетом парциальной образовательной 

программой художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под 

редакцией Лыковой И.А., она представляет собой вариант проектирования образовательной 

области  

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Так же данная программа 

является психолого-педагогической поддержкой позитивной социализации и 

индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого ребенка. 

Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что она 

ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к 

окружающему миру и целостной картины мира.  

При реализации Программы  педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
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• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

 

Мероприятия групповые и  общесадовые: 

• Физкультурные досуги (проводятся в каждой группе 1 раз в месяц);  

• Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

• Недели  Здоровья (проводятся 1 раз в квартал согласного общего или группового 

проекта); 

• Неделя «Игра и игрушки» (проводится 1 раз в год согласного общего и группового 

проекта);  
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Неделя Искусства (проводится 1 раз в год согласного общего и группового проекта);  

• Музыкальные праздники и развлечения (проводятся в каждой группе 1  раз в месяц);  

• Театрализованные представления;  

• Вечера досуга (проводятся в каждой группе еженедельно);  

• Смотры и конкурсы (проводятся  в группах и МБДОУ – традиционные, тематические, 

при активном участии семей воспитанников);  

• Экскурсии (проводятся с дошкольниками среднего и старшего дошкольного возраста).  

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 
 часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

  

В ДОУ действует психолого-медико-педагогический консилиум. Психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) организован в образовательном учреждении как форма 

взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями.  

Нормативно-правовая база для коррекционного сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями:  

- Методические рекомендации по психолого - педагогическому сопровождению детей в 

учебно - воспитательном процессе в условиях модернизации образования» (Письмо 

Министерства России от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого - медико -педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения») .  

- Приказ «О создании психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ «Детский 

сад № 26». 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МБДОУ «Детский 

сад № 26».  

Участники коррекционно-образовательного процесса: заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной работе, старший воспитатель, воспитатели, родители.  

Специалисты: педагог-психолог (инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель), педагог дополнительного образования, медицинская сестра.  

  Основной целью сопровождения является: своевременное выявление детей с особыми 

потребностями, определение образовательного маршрута с учетом индивидуальных 

особенностей развития.  

 Задачами ПМПк МБДОУ «Детский сад № 26»  являются:  

- Сохранение психологического здоровья детей.  

- Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностика отклонений 

в развитии и (или) состояниями декомпенсации;  

- Профилактика  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально- 

личностных перегрузок и срывов;  

- Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи;  

- Медико-педагогическое сопровождение детей, имеющих особые потребности, с целью 

организации их развития и обучения в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Оказание своевременной психологопедагогической, коррекционно-развивающей помощи (в 

соответствии с циклограммой специалиста).  

- Психолого-педагогическое просвещение родителей и педагогов.  

- Разработка  рекомендаций  педагогам  для  обеспечения 

дифференцированного подхода в процессе  обучения и воспитания.  

- Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень готовности к школьному обучению.  
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- Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с особыми образовательными потребностями, организация занятий с родителями 

по вопросам обучения и развития воспитанников;  

- Организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и специалистами, участвующими в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума, при возникновении конфликтных ситуаций, трудностей диагностики, а также при 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк.  

Организация работы консилиума МБДОУ «Детский сад № 26»:  

Общее руководство ПМПк осуществляет заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе.  Состав ПМПк утверждается на каждый учебный год приказом 

заведующего учреждением. В состав ПМПк входят специалисты учреждения: заместитель 

заведующего по воспитательно-образовательной работе (председатель консилиума), 

воспитатель, представляющий ребенка на ПМПк, педагоги учреждения с большим опытом 

работы, педагог-психолог, инструктор по физической культуре,  медицинская сестра. 

Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, 

составляют индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на обследование 

детей с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации. Обследование ребенка 

специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или 

сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей) на 

основании договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника о его психолого-медико-педагогическом обследовании и 

сопровождении. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном 

учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 

направляет ребенка в детскую поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом 

ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.   

Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, которое 

составляется коллегиально. В диагностически сложных и конфликтных случаях, специалисты 

ПМПк направляют ребенка в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр 

психологомедико-социального сопровождения «Спутник» дляпроведения диагностического 

обследования воспитанников с целью своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении.  

Центр осуществляет:  

- подготовку по результатам обследования рекомендаций по оказанию воспитанникам 

психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи и организации их обучения, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций;  

- оказание консультативной помощи педагогам образовательной организации, по вопросам 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении;  

- мониторинг эффективности оказываемой огранизацией, психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;  

- координацию деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации, для достижения непрерывности коррекционной работы.  

С учетом полученных данных МБДОУ «Детский сад № 26» разработал и утвердил 

адаптированную программу для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.   

Цель: оказание помощи в адаптации к условиям детского сада лицам с ОВЗ и освоение 

образовательной программы дошкольного образования.  

В адаптированной программе детского сада участники образовательного процесса 

осуществляют деятельность согласно формам работы, которые представлены в таблице:  

Участники образовательного 

процесса  

Содержание деятельности  Формы работы  
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Родители   Включение в единое 

образовательное 

пространство «Детский сад – 

семья».  

Родительские собрания.  

Консультации.  

Беседы.  

Круглые  столы.  

Игры- тренинги.  

Приглашение родителей для 

участия в жизни группы.  

Наглядная информация. 

Мероприятия,  досуги, 

праздники  для родителей и 

детей.  

Воспитатели  Формирование командного 

взаимодействия. Обучение 

действиям в определённых 

ситуациях.  

Деловые  игры  – 

тренинги. Консультации.  

Семинары  – практикумы.  

Медицинская сестра  Контроль   за  

организацией  

оздоровительных  

мероприятий  и питанием 

детей.  

Сезонные профилактические 

мероприятия.  

Инструктор  по  

физической культуре  

Развитие  физическ 

качеств.  

Формирование потребности 

двигательной активности 

физическом  

их  

в 

и  

Мониторинг физического 

развития. Выполнение 

рекомендаций специалистов. 

Индивидуальная 

коррекционная работа.  

 совершенствовании.  Организация совместных 

праздников и развлечений.  

Утренняя гимнастика.  
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Педагог - психолог  Профилактика  и 

консультирование. 

Психологическая диагностика, 

психологическая коррекция.  

Определение  модели  

воспитания,  

используемой  

родителями и диагностика их 

личностных характеристик.  

Психологопедагогическая 

диагностика особенностей 

 развития ребенка 

 (развитие психических 

процессов, развитие 

эмоционально- 

волевой  сферы,  

индивидуальные 

особенности).  

Консультации для родителей и 

педагогов.  

Беседы.  Использование 

элементов психотерапии.  

Игры – тренинги.  

Деловые игры.  

Мастер – классы.  

 

Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ осуществляется в следующих формах: 

непосредственно – образовательной деятельности ирежимных моментах. Основной формой 

организации коррекционной работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Обязательно планируется время и формы занятости с ребенком. Продолжительность 

индивидуального занятия 10-15 минут, подгруппового 15-20 минут.Продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности для детей с ОВЗ сокращается на 5 минут, по 

сравнению с нормативами СанПиН к продолжительности НОД для каждой возрастной группы 

детского сада.  

В организации образовательной  деятельности  учитываем:  

— Мониторинг индивидуальных особенностей  детей (беседа и анкетирование родителей, 

мониторинг развития ребёнка (специалисты, воспитатели), наблюдение за поведением детей в 

группе;  

— Планирование образовательного процесса с учётом индивидуальных образовательных 

потребностей детей группы;  

— Организацию предметно-развивающей среды в соответствии с ОВЗ детей,  стимулирование 

развития самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающих  детям с разными 

возможностями доступ к развитию.  

— Организацию совместной жизнедеятельности детей в условиях данной группы. Она 

подразумевает индивидуальную работу; осуществление развивающей деятельности — развитие 

познавательной сферы, игровой,  конструктивной деятельности и др.;  социализацию в условиях 

совместной деятельности детей с ОВЗ и обычно развивающихся сверстников; создание условий 

для  творческого развития детей (музыкально-ритмические упражнения, фольклорные народные 

игры, песни, хороводы, игры с шумовыми игрушками, игротерапия, сказкотерапия и др.); 

создание ситуаций, когда дети сотрудничают друг с другом, выполняют что-либо по очереди и 

помогают друг другу для достижения положительного результата; использование естественных 

и образовательных ситуаций  для развития социальных навыков; демонстрацию желательного 

поведения в различных ситуациях; использование  различных видов  деятельности, которые 

соответствуют уровню развития детей).  

— Мониторинг образовательного процесса.  

Ожидаем следующие результаты по работе:  

• Повышение профессионального  уровня  воспитателей в плане индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ и их социализация в образовательном пространстве дошкольного 

учреждения.  

• Положительную динамику  оздоровления детей  с ОВЗ и  успешная  их социализация  в 

образовательное пространство дошкольного учреждения.  
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• Создание единой  психологически-комфортной  образовательной  среды для детей с 

разными стартовыми возможностями.  

• Повышение  педагогической  компетентности  родителей детей с ОВЗ.  

• Разработка  методических рекомендаций для педагогов по работе с детьми с ОВЗ.  

 

Психологическое сопровождение освоения воспитанниками образовательной 

программы. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 26»  работает педагог-психолог. Кабинет педагога-психолога 

расположен на первом этаже здания детского сада в отдельном кабинете.  

При организации работы с детьми, родителями и воспитателями психолог учитывает программу 

детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной 

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания.  

       Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду.  

 

Основные виды деятельности педагога-психолога 

 

• Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации;  

• Диагностика уровня психического развития  детей с последующей организацией 

коррекционной работы;  

• Организация индивидуальных и групповых коррекционных занятий для детей, имеющих 

в трудности в развитии,  поведении, общении;  

• Организация консультативной работы для родителей воспитанников;  

• Помощь заведующей в организации благоприятного морального климата в коллективе 

педагогов и сотрудников. 

Педагог-психолог взаимодействует со следующими участниками образовательного процесса: 

дети, родители, воспитатели, специалисты, администрация ДОУ, ПМПк, Центр «Спутник».  

Направления работы педагога-психолога:  

- Диагностика (личностные отношения, готовность к школе, познавательные способности).  

- Развитие (внимание, память, восприятие, мышление).  

- Коррекция (развитие эмоциональной сферы, страхи, агрессивность, замкнутость, 

тревожность).  

- Мероприятия с родителями (стендовая информаци, индивидуальное консультирование, 

родительские собрания).  

- Мероприятия с педагогами (семинар-практикум, групповое и индивидуальное 

консультирование, подбор психолого-педагогической литературы, рекомендации и памятки). 

Перечень методик, используемых педагогом-психологом при обследовании детей 

Компоненты 

коррекционного 

обучения и развития  

Используемые методики  

Развитие эмоционально- 

волевой сферы, 

коммуникативных  

Тест «Рисунок семьи» (Т. Данилина «В мире детских эмоций)  

Методика «День рождения» (Г. Широкова  

«Справочник дошкольного психолога»)  

навыков  Шкала привязанности ребенка к членам своей семьи  

(Г. Широкова «Справочник дошкольного психолога»)  
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Внимание  Корректурная проба: «Найди и вычеркни» (Р.С.  

Немов)   

Методика «Обобщение по родовым признакам»  

Память  Методика исследования произвольного запоминания «Выучи 

слова» (Р. Немов)  

Методика исследования зрительной памяти (Д.  

Векслера)  

Восприятие  Исследование зрительного восприятия при помощи пробы 

«Назови фигуры» Методика «Найди различия»  

Методика «Бусы» выявление особенностей восприятия цвета, 

знание основных цветов спектра и некоторых оттенков (Е. 

Ничипарюк «Диагностика в детском саду»)  

Мышление  Методика «Рыбка» выявление уровня развития наглядно-

образного мышления и организации деятельности (Е. 

Ничипарюк «Диагностика в детском саду»)  

Методика «Складывание картинок из частей»  

Тест «Последовательные картинки»       

Психологическая 

готовность к школе  

Методика «Общая ориентация детей в окружающем мире и 

запас бытовых знаний» (Н. Савельева «Настольная книга 

педагога психолога ДОУ») Методика «Узоры» 

сформированность предпосылок учебной деятельности 

(Г.Урунтаева «Практикум по детской психологии»)  

Методика «Копирование письменных букв» выявление 

уровня зрительно-моторной координации  (Е. Ничипарюк 

«Диагностика в детском саду»)  

Ориентационный тест школьной зрелости Керна- 

Йирасика         

Методика Эльконина «Графический диктант»  Методика 

определения мотивационной готовности к обучению в школе.  

 

Ведущие специалисты по реализации АОП  

1) Учитель-логопед – работа по индивидуальному учебному плану.  

2) Педагог-психолог – работа по индивидуальному учебному плану.  

3) Воспитатели группы – работа по индивидуальному учебному плану.  

4) Инструктор по ФК - индивидуальная работа в рамках совместной образовательной 

деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога-психолога.  

5) Музыкальный руководитель - индивидуальная работа в рамках совместной образовательной 

деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога-психолога. 

6) Медицинская сестра – контроль за посещением ребёнком врачей, выполнение рекомендаций 

врачей в МБДОУ. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
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детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются МБДОУ с положениями действующих СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

• утреннюю гимнастику (комплексы общеразвивающих упражнений, проводимых как в 

традиционной форме, так и в форме музыкально-ритмической гимнастики, «круговой 

тренировки», с элементами дыхательной и пальчиковой гимнастик, корригирующих 

упражнений), проводимую в спортивном зале (совмещённом с  

музыкальным залом);    
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• утренний групповой сбор (сообщение детям в игровой или сюрпризной форме темы дня, 

праздничной или календарной даты, обмен новостями, рассматривание новой игрушки или 

книги и т.д.);  

• наблюдения - в Центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,  в зависимости от сезона, 

включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:  

 Россия – страна, имеющая богатые многовековые традиции. Для того чтобы дошкольники  с 

самого раннего возраста поняли, что они - часть великого русского народа, в МБДОУ в качестве 

парциальной программы реализуется программа Князевой О.Л. и Маханевой М.Д. «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры». Образовательная цель данной программы – 

приобщение детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от 

пляски, сказки и музыки до театра.  

МБДОУ находится в городе Ачинске - одном из промышленных городов Красноярского края. 

Красноярский край -  многонациональный регион, имеющий не только огромную площадь на 

карте Российской Федерации, но и  обширные северные территории. Их населяют коренные 

народы Севера – эвенки, ненцы, долганы, манси и др., имеющие многовековые культурно-

исторические традиции. Знакомство с культурой, бытом и обычаями северных народностей 

Красноярского края – один из содержательных компонентов деятельности МБДОУ по 

реализации Программы. Он отражен в реализации проектов «Что мы знаем о Севере?» в группах 

старшего дошкольного возраста.  

 

Климатические особенности:  
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МБДОУ находится на территории, имеющей резко континентальный климат, с достаточно 

суровыми зимними температурами воздуха до – 40 С 0 .  В условиях холодной сибирской зимы, 

когда световой день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице, сводится к 

минимуму. В этих условиях реализация Программы проходит в помещениях МБДОУ в 

адекватных видах совместной образовательной деятельности взрослого и детей и организации 

различных видов детской деятельности (наблюдения, двигательная активность, подвижные 

игры, опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность).     

 

Организационные особенности:  

 

• НОД во всех возрастных группах проводится согласно расписания (Приложение № 1), 

составленного на основе требований СанПиН.        

• Дополнительная образовательная деятельность регламентируется «Положением о 

дополнительной образовательной деятельности (кружковой работе)  МБДОУ «Детский сад № 

26» организуется  с воспитанниками на основе требований СанПиН; соответствует основным 

направлениям деятельности ДОО.   

 

МБДОУ организована работа кружков:   

• «Очумелые ручки» - интеграция образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие».  

• Ежеквартально в МБДОУ проходит Неделя Здоровья, групповые мероприятия которой 

составляются на основе общесадового проекта.   

• Ежегодно в декабре в МБДОУ проходит Неделя Искусства, во время которой педагоги, 

воспитанники МБДОУ и их родители в познавательно-практической форме знакомятся с 

разными видами искусства, участвуют в работе творческих мастерских, изготавливают 

различные поделки и творческие работы, оформляют выставки.  

• Ежегодно в апреле в МБДОУ проходит Неделя «Игра и игрушки», во время которой 

педагоги, воспитанники МБДОУ и их родители в познавательно-практической форме 

знакомятся с историей возникновения игрушек у разных народов (России и мира), 

организовывают разные виды игр для дошкольников, проводят вечера досуга,  изготавливают 

игрушки из различных материалов, оформляют выставки.  

• Ежегодно в период с июня по август в МБДОУ реализуется летний образовательный 

проект «Что такое лето?», во время которого проводятся мероприятия физкультурно-

оздоровительного, художественно-эстетического и познавательно-речевого направления с 

воспитанниками всех групп (познавательные и физкультурные досуги, сбор коллекций и 

гербариев, опытноэкспериментальная и  трудовая деятельность в природе и др.). Родители 

воспитанников являются участниками проектных мероприятий.     

• В МБДОУ реализуется разработанная творческой группой педагогов программа 

«Зеленый огонек».  

Программа составлена нам основе принципов:  

- деятельностного подхода (овладение детьми знаниями о ПДД во всех видах детской  и 

совместной со взрослыми деятельности);  

- планомерности и систематичности (подача материала  с учетом овладения детьми 

предыдущими знаниями и умениями);  

- сотрудничества с семьей (активное включение родителей во все мероприятия, учет 

передового опыта семейного воспитания).  

Цель программы: обучение дошкольников основным правилам безопасного поведения на улице 

и развитие осознанного и бережного отношения к своему здоровью.   

 

Культурные практики:   
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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 самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

• Самостоятельная детская деятельность (разные виды игр по интересам и выбору детей в 

Центрах развития, художественнотворческая деятельность воспитанников).  

• Ситуации общения и накопления положительного социально¬эмоционального опыта 

носят проблемный 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 разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать 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 моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

• Вечер досуга (еженедельно) - форма организации художественнотворческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

• «Уроки Знайки» - система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая:  

✓ становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.);  

✓ способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать  

 по  какому-либо  признаку  -  игры,  логические  упражнения,  

занимательные задачи);  

✓ развитие фонематического восприятия и интереса к чтению (игры и игровые задания со 

звуками, слогами и словами);  
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✓ Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственнобытовой труд и труд в природе.  

 

      2.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

➢ построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

➢ решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил:  

➢ Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании).  

➢ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

➢ Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

➢ Формирование культурно-гигиенических навыков.  

➢ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

➢ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

➢ Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы.  

       Основные  принципы построения  режима  дня:  

➢ Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.  

➢ Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам:  

➢ Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  
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8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка.  

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.  

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей.  

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка.  

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение».  

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто 

в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.).  

 

ОО  «Познавательное развитие»  

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах:  

➢ Чему мы научимся (Чему научились),  

➢ Наши достижения,  

➢ Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ,  

➢ Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности  

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  

➢ Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

➢ Преодоление сложившихся стереотипов,  

➢ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания 

и развития дошкольников,  

➢ Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.).  
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10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.  

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы 

отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.  

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

 

ОО «Речевое  развитие»  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах:  

➢ Чему мы научимся (Чему научились),  

➢ Наши достижения,  

➢ Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

➢ Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  

➢ Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

➢ Преодоление сложившихся стереотипов,  

➢ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников.  

➢ Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат.  

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 
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продуктов творческой  художественноречевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», 

«Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы.  

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей.  

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная 

литература, энциклопедии).  

ОО «Художественно-эстетическое  развитие»  

 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественноэстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей.  

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей.  

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям.  
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15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города.  

16. Создание семейных клубов по интересам.  

17. Организация совместных посиделок.  

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями).  

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  

 

ОО «Физическое развитие»  

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОО и родителями.  

Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому 

и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медикопедагогических  

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОО и 

семье:  

• Зоны физической активности,  

• Закаливающие процедуры,  

• Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурнооздоровительной работы в ДОО.  

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОО.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медикопедагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОО с медицинскими 

учреждениями.  

13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей.  

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОО.  

15. Педагогический мониторинг  с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

16. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.  

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 
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Взаимодействие МБДОУ с различными учреждениями социума 

 

Наименован ие 

учреждения  

Формы 

взаимодействия  

Цель  

ОБРАЗОВАНИЕ  

МОУ «Лицей № 1».  

 

Проект «ДОУ и школа – единое 

образовательное пространство».  

 

Создание единого 

образовательного 

пространства и атмосферы 

психологического комфорта 

для  дошкольников  на этапе 

подготовки к школьному 

обучению и переходе в 

начальную школу.  

МБОУ «Центр 

психолого-

медикосоциального 

сопровождения 

«Спутник»».  

Консультативнометодическая, 

диагностическая и 

информационная поддержка 

ДОО по вопросам работы с 

детьми с ОВЗ.  

Оказание своевременной и 

квалифицированной 

коррекционнопедагогической 

помощи воспитанникам с ОВЗ.  

КУЛЬТУРА  

МОУ ДОД   

«Ачинская детская 

художественная 

школа имени  А.М. 

Знака».   

Посещение детьми ДХШ 

(выставки, уроки). Выставки 

рисунков учеников ДХШ в 

ДОУ. Участие дошкольников  

в конкурсах, проводимых 

ДХШ.  

Всесторонне и гармоничное 

развитие личности 

дошкольников, развитие 

социальных и эстетических 

чувств, приобщение их к 

высокохудожественной 

культуре.  

 

 

 

 

 

 

МБУК   «Ачинский  

городской 

музейновыставочный 

центр».  

Посещение  

дошкольниками выставок и 

образовательных программ.  

МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 

2»  

Посещение дошкольниками 

музыкальной школы. Участие в 

музыкальных развлечениях.  

МБУК «Ачинский 

краеведческий  

Посещение  

дошкольниками экскурсий  

музей имени Д.С. 

Каргополова».  

 

и образовательных программ.   

МБУК «Ачинский 

городской 

драматический театр».  

Посещение дошкольниками 

детских спектаклей.  

 СПОРТ  
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Городской спортивный 

комплекс «Олимп».  

Посещение  

дошкольниками экскурсий, 

образовательных программ, 

детских спортивных 

соревнований.  

Развитие интереса детей к 

физическим упражнениям, 

занятиям спортом, 

представлений о здоровом 

образе жизни.  

 

Особенности организации мониторинга в МБДОУ 

 

педагогический мониторинг 

 

Реализация мониторинга предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогического мониторинга (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности.   

Инструментарий для педагогического мониторинга — таблицы наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); • художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) 

оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

Сроки проведения мониторинга образовательного процесса: 

В течение двух недель в сентябре и мае в каждом возрастном периоде проводится мониторинг  

как адекватная форма оценивания  результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования детьми дошкольного возраста.   

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы. 

На территории  МБДОУ "Детский сад №26" общей площадью 8196 кв.м. находится  13 групповых 

площадок. Все игровые площадки ежегодно озеленяются и оборудуются малыми 
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архитектурными формами. Учитывается и высокая двигательная активность детей - на  участках 

расположены горки (для разных возрастных групп детей предусмотрены горки разной высоты), 

качели (балансирные и пружинные), карусели,  баскетбольные кольца. 

 Для игр с песком на участках оборудованы песочницы. Ежегодно в песочницах проводится 

замена песка в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением. 

На каждом участке есть веранда для  обеспечения  тени в летний период, укрытия  и места для 

отдыха. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных праздников имеется две спортивных 

площадки, площадки  укомплектованны соответствующим СанПиН оборудованием. 

Ежегодно в летнее время на территории ДОО разбивается мини огород с овощными культурами.  

Здание МБДОУ "Детский сад №26" состоит из двух этажей и включает в себя: 13 групповых 

ячеек, два зала (музыкальный и спортивный), кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

логопеда, медицинский блок, пищеблок, постирочная, гладильная, складские и служебные 

помещения. Размеры помещений, освещение и мебель соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.30495-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г №26 и «Правилам 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

 Каждому ребенку в МБДОУ «Детский сад №26» обеспечено личное пространство 

(кроватка со стульчиком и ковриком, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих 

только ему, фотографии его семьи и т. д.).  

 Воспитатели учат детей с предельным комфортом жить в организованной для них 

предметно-пространственной развивающей, игровой среде. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 В МБДОУ «Детский сад № 26» имеются необходимые для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования методические материалы и средства 

обучения и воспитания, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, наглядно-учебные 

пособия, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Методические пособия 

по управлению в детском саду 

 

З а ц е п и н а  М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

К о м а р о в а  И.И., Т у л и к о в  А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. 

В. А. Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. 

А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. 

А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
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Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием). 

Методические пособия 

для психолога в детском саду, мониторинг 

 

В е р а к с а  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Карта развития ребенка: Младшая группа (3-4 года). 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Карта развития ребенка: Средняя группа (4-5 лет). 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Карта развития ребенка: Старшая группа (5-6 лет). 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Карта развития ребенка: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

В е р а к с а  А. Н., Г у т о р о в а  Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / Под ред. 

Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

Методические пособия 

по инклюзивной педагогике 

 

А р х и п о в а  Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни 

ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании /Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. 

Кутеповой. 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

П е т р о в а  В. И., С т у л ь н и к  Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) . 
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2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям 

о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  Математика для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  Математика для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  Математика для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

(готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова 

В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 
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4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной работе 

детского сада. 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

5. Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
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Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

Технические средства обучения и воспитания 

 В МБДОУ «Детский сад № 26» имеются 7 персональных компьютеров с доступом в сеть 

Интернет, многофункциональное устройство (принтер+сканер+копирование) – 3 штуки, 

принтера – 3 штуки. Данные технические средства расположены в кабинетах администрации. В 

музыкальном зале расположен проектор и экран, музыкальный центр, телевизор, звуковые 

колонки (3 пары). 

 

Игровые средства обучения и воспитания 

✓ сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

✓ дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки 

и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 

✓ игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; наборы для 

фокусов; 

✓ музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); 

✓ театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др.; 

✓ технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, микроскопы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 

✓ строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, легкий модульный материал; 

✓ игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

✓ оборудование для опытов, игровое оборудование и пр. 
 

Спортивное и оздоровительное оборудование 

Наименование Оснащение Количество 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ Кубы: большие 3 шт.  
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малые 5 шт.  

Доска ребристая 4 шт.  

Спортивное оборудование Соответствует  

 Нестандартное оборудование Соответствует  

 Магнитофон 1 шт.  

 Сухой бассейн 2 шт.  

 Мягкие модули 4 комплекта  

 Стенка гимнастическая 2 секции  

 Лестница деревянная с зацепами 1   

 Скамья гимнастическая 4   

 Качалка-мостик 1   

 Кольцеброс 2   

 Бревно гимнастическое 2   

 Дуга для подлезания большая 3   

 Дуга для подлезания малая 2   

 Мат складывающийся цветной 3   

 Мат малый цветной 2   

 Дорожка-мат 3   

 Сетка на окно 1   

 Лестница верёвочная напольная 1   

 Дорожка-змейка 2   

 Канат 1   

 Куб деревянный малый 10 

 Куб деревянный большой 4   

 Щит баскетбольный 2   

 Щит для метания в цель 1   

 Мат «Классики» 1   

 Коврик массажный со следочками 1   

 Скакалка короткая 10  

 Скакалка длинная 10  

 Палка гимнастическая короткая 10  

 Палка гимнстическая длинная 10  

 Обруч плоский обруч большой окрашенный 10  

 Обруч малый 10  

 Мячи малые 10  

 Мячи средние 10  

 Мячи большие 10  

 Баскетбольный мяч 1   

 Волейбольный мяч 1   

 Кольца большие (средние, малые) По 5  

 

Инвентарь и оборудование 

 

Наименование 
Оснащение 

Количество 

ГРУПОВЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ Столы 117 шт. 

 (13) Стульчики 312 шт. 

 Столы разные 13 шт. 

 Стул для воспитателя 26 шт. 

 Стенка «Домик» 1 шт. 

 Стеллаж для игрушек 5 шт. 
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 Кровати детские 312шт. 

 Игрушки и развивающие игры 

Соответствует 

норме 

 Магнитофон 13 шт. 

 Шкаф для посуды 26 шт. 

 Детская посуда 

Соответствует 

норме 

 Стол кухонный 13 шт. 

 Вешалка для полотенец 

13х Комплекты 

каждой 

  группе 

 Книжный уголок 13 шт. 

 Постельное бельё По 3 комплекта на 1 

  ребенка 

 Полотенца По 3 комплекта на 1 

  ребенка 

 Матрацы 312 шт. 

 Покрывало 312шт. 

 Одеяло полушерстяное 312 шт. 

 Подушки 312шт. 

 Зеркало 14 шт. 

 Шкаф для детской одежды (секции):   
 

 5 секций 138шт. 
 

 3 секции 18 шт. 
 

 Полка книжная 13 шт. 
 

 Пылесосы 4 шт. 
 

 Стеллажи в уголок природы 13 шт. 
 

 Ковры, паласы 15 шт. 
 

 Дидактические пособия Соответствуют 
 

 Детская игровая мебель (комплект) 2 шт. 
 

 Мягкий детский уголок 5 шт. 
 

   
 

 Ростомер 13 шт. 
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3.3  Режим дня 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

-  решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил:  

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

•  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

• Формирование культурно-гигиенических навыков.  

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

-Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

-Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее 

возрастное деление детей по группам: Приложение1. 

-Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Организация режима дня в группах комбинированной направленности. 

 Для групп комбинированной направленности характерным является работа с детьми 

воспитателя и учителя-логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой организации детей 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия с ними. Распорядок дня включает 

традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом 

работы учреждения. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые МБДОУ «Детский сад № 26» 

 

Медико-профилактические 

обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) 

контрастное обливание ног   

сухое обтирание  

ходьба босиком  
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Физкультурно – оздоровительные 

коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение)  

зрительная гимнастика  

пальчиковая гимнастика  

дыхательная гимнастика  

элементы точечного массажа  

динамические паузы  

релаксация  

музотерапия  

сказкотерапия 

 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков  

образовательная деятельность из серии «Школа здоровья» 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

День воспитателя и всех дошкольных работников. 27 сентября.  

Основные цели:  

• помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное 

детство в целом.   

• Формирование первичных представлений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому 

саду как ближайшему социуму.  

Особенность организации образовательного процесса: 

• день открытых дверей;  

• выставка рисунков («Моя любимая воспитательница». «Мой любимый детский 

сад»).  

 

Осенины. Праздник урожая (развлечение). Октябрь.  

Основные цели:  

• Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в 

растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки);  

• Обогащать запас музыкальных впечатлений;  

Особенность организации образовательного процесса:  

• Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; Красочное осеннее оформление зала; 

Вкусный стол с угощением.  

День матери. 4-я неделя ноября.  

Основные цели:  

• Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться 

о ней.  

Особенность организации образовательного процесса:  

• конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; выставки 

рисунков («Моя мама»);  

• спортивный конкурс (с участием мам).  

 

Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь.  

Основные цели:  



82 
 

• Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, 

ощущением чего-то необычного, значимого,  

сказочного;  

• Формировать интерес детей к народной культуре;  

Особенность организации образовательного процесса:  

• Рассматривание и любование елкой;  

• Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей;  

• Выступление детей;  

• Новогодние хороводы; 

• Сюрпризы и подарки.  

 

День Защитника Отечества. Февраль.  

Основные цели:  

• Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам;  

• Продолжать разъяснительную работу с родителями по 

созданию в семье условий; способствующих формированию у 

детей интереса к спорту;  

Особенность организации образовательного процесса:  

• Приветствие и выступления гостей;  

• Показательные спортивные выступления детей; Эстафеты и игры – соревнования.  

 

Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март. Основные цели:  

• Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин;  

• Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери;  

Особенности организация образовательного процесса:  

• Изготовление подарков для мам и бабушек;  

• Оформление зала цветами, работами детей;  

• Концерт;  

 

Масленица. Март.  

Основная цель:  

• Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых 

праздниках русского народа;  

• Обогащать запас музыкальных впечатлений;  

• Доставить детям удовольствие от игр;  

Особенность организации образовательного процесса:  

• Народные хороводы, игры;  

• Стихи песни, загадки о весне;  

• Сюрпризы;  

• Угощение блинами.  

 

День Победы (тематическое занятие). Май.  

Основная цель:  

• Восстановление утраченных связей между поколениями;   

• Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с боевыми 

традициями нашего народа;  
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• Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, 

конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них сильные 

эмоции.  

Особенность организации образовательного процесса::  

• Выставка детских рисунков;  

• Встреча с ветеранами ВОВ;  

• Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; Праздничный концерт 

для ветеранов.  

Выпускной бал. Май.  

Основная цель:  

• Прощание с детским садом, педагогами;  

• Продолжать формирование положительного отношения к учебе в школе.  

Особенность организации образовательного процесса::  

• Приветствие и поздравление детей взрослыми;  

• Развлекательная часть;  

• Сюрпризы;  

• Вручение «дипломов» и подарков детям;  

 

Выставки детских работ (в течение года)  

Основная цель:  

• Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу.  

Особенность организации образовательного процесса:  

• Открытие выставки;  

• Экскурсия по выставке;  

• Награждение.  

 

Досуги. Ежемесячная традиция.  

Основная цель:  

• Как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и исправления плохого 

настроения;  

• Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям.  

Особенности организации образовательного процесса:  

• В начале года беседа с родителями о значении досугов;  

• Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям 

специалистов;  

 «Веселые старты» – спортивное развлечение с детьми.  

Основные цели:  

• Формирование интереса к спортивным упражнениям, укрепление здоровья  

Особенность организации образовательного процесса:  

• Проведение праздника инструктором по физической культуре  МДОУ   

 

День защиты детей . 1 июня.  

Основные цели:  

• Создание праздничного настроения. Доставить детям радость и удовольствие.  

Особенности организации образовательного процесса:  

• Участие детей разного возраста, массовость 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды.  

 

ФГОС ДО: «Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной».  

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда 

-  это внутреннее оформление помещений.  

Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участки и территория МБДОУ, 

соседствующие жилые дома и учреждения).  

Пространство групп  организовано в виде Центров развития (ЦР), оснащенных необходимым  

количеством разных материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Дополнение и преобразования в ЦР 

делаются педагогам регулярно, на основании «Планов по дополнению пространственно-

развивающей среды» (ПДС), составленных в соответствии с календарно-тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса  в группе.   

 Планомерные дополнения в центрах развития позволяют дошкольникам выбирать интересные 

для себя игры, чередовать их в течение дня, а педагогу дают возможность эффективно 

организовывать воспитательно-образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

 

В младшей группе  находятся следующие центры развития:  

 

• Игротека (дидактические игры, настольно – печатные игры, развивающие игрушки, 

игрушки,  переносные модули, атрибуты для ряжения и сюжетно - ролевых игр);  

• Центр строительных и конструкторских игр: различные виды строительного материала 

и конструкторов из дерева, пластмассы;  

• Центр книги и речевого развития (книги, наборы предметных картинок и серии 

сюжетных картин, игры-драматизации, разные виды театров, телефоны, фотоальбомы, наборы 

открыток);  

• Центр искусства  (детские рисунки и продукты творчества детей и взрослых, изделия 

народных мастеров, разные виды бумаги, изобразительные материалы - краски, карандаши, 

раскраски, трафареты);  

• Центр природы (оборудование для наблюдений и труда в природе, коллекции 

природных материалов, тематические альбомы с  

картинками);  

• Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в  

т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к подвижные игры, ростомер);  

• Центр воды и песка (игрушки  и оборудование для простых опытов  и игр с водой и 

песком);  

• Центр сенсорного развития (ковролин, различные мозаики,  игры по сенсорике, 

шнуровки и застежки).  

• Центр музыки (музыкальные игрушки и озвученные детские музыкальные 

инструменты).  

 

В средней группе находятся следующие центры развития:  

 

• Игротека (дидактические игры, игры, настольно-печатные игры и игры-драматизации, 

разные виды театров, мозаики);  

• Центр строительных и конструкторских игр (различный строительный материал, 

переносные модули, конструкторы, рисунки и простые схемы построек);  
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• Центр книги и речевого развития (тематические подборки книг, наборы предметных 

картинок и серии сюжетных картин, телефоны, фотоальбомы, наборы открыток, портреты 

поэтов и писателей, детские журналы);  

• Центр искусства  (детские рисунка и продукты творчества, изделия  народных мастеров, 

схемы смешивания цветов, алгоритмы  рисования, различные изобразительные  материалы, 

трафареты и линейки);  

• Центр природы (оборудование для наблюдений в природе  и трудовой деятельности, 

коллекции природного материала, гербарии, схемы ухода за растениями, тематические 

альбомы с картинками, фотоальбомы);  

• Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в  

т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер, плакаты);  

• Центр воды и песка (игрушки и оборудование для опытов и  экспериментов);  

• Центр сенсорного развития (ковролин, различные мозаики,  игры по сенсорике, 

шнуровки и застежки);  

• Центр краеведения (фотографии и открытки Ачинска,  Москвы, флаг и герб РФ);  

• Центр «Зеленый огонёк» (картины, плакаты, игры и оборудование по правилам 

дорожного движения);  

• Центр музыки (озвученные детские музыкальные инструменты).  

 

В группах старшего возраста находятся следующие центры развития:  

 

• Игротека (дидактические игры, игры, игры-драматизации, настольнопечатные и 

настольные игры,  разные виды театров);  

• Центр строительных и конструкторских игр (различный строительный материал, 

переносные модули, конструкторы, схемы и чертежи  

построек);  

• Центр книги и литературного творчества (тематические подборки книг и энциклопедий, 

книжки-самоделки, детские журналы, атрибуты для сюжетно – ролевые игры «Библиотека», 

телефоны, фотоальбомы, портреты поэтов и писателей);  

• Центр школьника  (атрибуты для с/р игры «Школа», д/и по подготовке к обучению 

грамоте, различные азбуки и буквари,  тетради и прописи);  

• Центр искусства  (детские рисунка и продукты творчества, изделия народных мастеров, 

репродукции картин, алгоритмы рисования,  различные изобразительные материалы);  

• Центр природы (оборудование для наблюдений в природе  и трудовой деятельности, 

коллекции различного природного материала, схемы и  алгоритмы труда в природе, гербарии, 

схемы ухода за растениями, тематические альбомы с картинками, фотоальбомы, атласы 

природы);  

• Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в т.ч. – 

нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер, плакаты, правила здоровья);  

• Центр краеведения (фотографии, открытки и карты города Ачинска, Красноярска, 

Москвы, края и РФ, символика, фотографии глав города Ачинска, края и РФ, книги, глобус, 

карта мира);  

• Центр «Зеленый огонек» (плакаты, книги, игры и оборудование по правилам дорожного 

движения);  

• Центр  экспериментирования  (оборудование  для  опытов  и 

экспериментов);  

• Центр музыки (детские музыкальные инструменты). 

 

 

IV. Дополнительный раздел  
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4.1.Краткая презентация  

 

Общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 26» обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному,  

речевому и художественно- эстетическому развитию.  

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №26» разработана в соответствии: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу 

01.09.2013г); Приказом Министерства Образования и Науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного дошкольного образования» №1155 

от 17.10.2013г; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций»; примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой, Уставом МБДОУ «Детский сад 

№26».    

 В МБДОУ «Детский сад №26» функционирует 13 групп. Основным приоритетным 

направлением детского сада является художественно-эстетическое развитие дошкольников, 

которое предполагает создание условий для формирования у детей эстетического отношения 

к окружающему миру и целостной картины мира. Данное направление реализуется через 

непосредственно-образовательную деятельность, совместную деятельность с воспитателем, 

дополнительное образование, конкурсы, выставки и мероприятия художественно-

творческого характера.  

В ДОУ действует психолого-медико-педагогический консилиум, который 

предназначен для сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями. В детском саду разработана адаптированная программа для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1.  
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Режимные моменты на холодный период в 

младшей группе  

 

Деятельность  время  

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. Утренняя 

гимнастика.  

7.00 – 8.20  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.20 – 8.50  

Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка  к занятиям.  8.50 – 9.00  

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в 

том числе игровые занятия (общая длительность, включая 

перерыв).  

 

9.00 – 10.00  

2 завтрак (сок).  10.00  

Подготовка и выход на прогулку.   

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

10.00 – 11.30  

Подготовка к обеду. Обед.  11.30 – 12.30  

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  12.30 – 12.40  

Дневной сон   12.40 – 15.00  

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  

Воздушные и  водные закаливающие процедуры.   

15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику. Полдник  15.15 – 15.45  

Чтение художественной литературы.  15.45 – 16.00  

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в 

том числе игровые занятия  

 

 

16.00 – 17.00  Самостоятельная деятельность. Двигательная активность.   

Подготовка к ужину. Ужин.  17.00 -17.40  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой.  

17.40 – 19.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты на холодный период в средней  

группе  
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Деятельность  время 

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. Утренняя гимнастика.  7.00 – 8.25  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.25 – 8.50  

Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка  к занятиям.  8.50 – 9.00  

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в том 

числе игровые занятия (общая длительность, включая перерыв).  

 

9.00 – 10.20  

2 завтрак (сок).  10.10  

Подготовка и выход на прогулку.   

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

10.20 – 12.15  

Подготовка к обеду. Обед.  12.15 – 12.45  

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  12.45 – 12.55  

Дневной сон   12.55 – 15.00  

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные и  водные 

закаливающие процедуры.   

15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику. Полдник  15.25 – 15.45  

Чтение художественной литературы.  15.45 – 16.00  

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в том 

числе игровые занятия  

16.00 – 16.50  

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность.   16.50 – 17.30  

Подготовка к ужину. Ужин.  17.30 – 18.00  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой.  

18.00 – 19.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты на холодный период в 

старшей  группе  
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Деятельность  время 

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. Утренняя гимнастика.  7.00 – 8.30  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.30 – 8.50  

Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка  к занятиям.  8.50 – 9.00  

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в том 

числе игровые занятия (общая длительность, включая перерыв).  

 

9.00 – 10.40  

2 завтрак (сок).  10.20  

Подготовка и выход на прогулку.   

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

10.40 – 12.30  

Подготовка к обеду. Обед.  12.30 – 13.00  

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  13.00 – 13.10  

Дневной сон   13.10 – 15.00  

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные и  водные 

закаливающие процедуры.   

15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику. Полдник  15.25 – 15.45  

Чтение художественной литературы.  15.45 – 16.00  

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в том 

числе игровые занятия  

16.00 – 17.00  

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность.   17.00 – 17.40  

Подготовка к ужину. Ужин.  17.40 – 18.10  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой.  

18.10 – 19.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты на холодный период в 

подготовительной  группе  
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Деятельность  время 

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. Утренняя 

гимнастика.  

7.00 – 8.40  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.40 – 8.55  

Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка  к занятиям.  8.55 – 9.00  

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в 

том числе игровые занятия (общая длительность, включая 

перерыв).  

 

9.00 – 11.15  

2 завтрак (сок).  10.30  

Подготовка и выход на прогулку.   

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

11.15 – 12.30  

Подготовка к обеду. Обед.  12.30 – 13.10  

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  13.10 – 13.15  

Дневной сон   13.15 – 15.00  

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  

Воздушные и  водные закаливающие процедуры.   

15.00 – 15.40  

Подготовка к полднику. Полдник  15.40 – 16.00  

Чтение художественной литературы.  16.00 – 16.20  

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в 

том числе игровые занятия  

16.20 – 17.00  

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность.   17.00 – 17.50  

Подготовка к ужину. Ужин.  17.50 – 18.20  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой.  

18.20 – 19.00  
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Режимные моменты на теплый период в 

младшей  группе  

 

 

Деятельность  Младшая группа от 3 

до 4 лет  

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. Утренняя гимнастика.  7.00 – 8.20  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.20 – 8.50  

Игры. Самостоятельная деятельность.  Пальчиковая гимнастика.    8.50 – 9.10  

Подготовка и выход на прогулку.   9.10 – 9.25  

2 завтрак (сок).  10.00  

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.25 – 11.30  

Подготовка к обеду. Обед.  11.30 – 12.30  

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  12.30 – 12.40  

Дневной сон   12.40 – 15.00  

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные и  водные 

закаливающие процедуры.   

15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику. Полдник  15.15 – 15.45  

Чтение художественной литературы.  15.45 – 16.00  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность.   

 

16.00 – 17.00  

Подготовка к ужину. Ужин.  17.00 -17.40  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой.  

17.40 – 19.00  
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Режимные моменты на теплый период в 

средней  группе  

 

Деятельность  Средняя группа от 4 

до 5 лет  

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. Утренняя гимнастика.  7.00 – 8.25  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.25 – 8.50  

Игры. Самостоятельная деятельность.  Пальчиковая гимнастика.    8.50 – 9.15  

Подготовка и выход на прогулку.   9.15 – 9.25  

2 завтрак (сок).  10.10  

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.25 – 12.15  

Подготовка к обеду. Обед.  12.15 – 12.45  

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  12.45 – 12.55  

Дневной сон   12.55 – 15.00  

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные и  водные 

закаливающие процедуры.   

15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику. Полдник  15.25 – 15.45  

Чтение художественной литературы.  15.45 – 16.00  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность.   

 

16.00 – 17.30  

Подготовка к ужину. Ужин.  17.30 – 18.00  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой.  

18.00 – 19.00  
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Режимные моменты на теплый период в 

старшей  группе  

 

 

Деятельность  Старшая группа от 5 

до 6 лет  

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. Утренняя гимнастика.  7.00 – 8.30  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.30 – 8.50  

Игры. Самостоятельная деятельность.  Пальчиковая гимнастика.    8.50 – 9.20  

Подготовка и выход на прогулку.   9.20 – 9.30  

2 завтрак (сок).  10.20  

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.30 – 12.30  

Подготовка к обеду. Обед.  12.30 – 13.00  

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  13.00 – 13.10  

Дневной сон   13.10 – 15.00  

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные и  водные 

закаливающие процедуры.   

15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику. Полдник  15.25 – 15.45  

Чтение художественной литературы.  15.45 – 16.00  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность.   

 

16.00 – 17.40  

Подготовка к ужину. Ужин.  17.40 – 18.10  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой.  

18.10 – 19.00  
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Режимные моменты на теплый период в 

подготовительной  группе  

 

 

Деятельность  Подготовительна 

я группа от 6 

до 7 лет  

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. Утренняя 

гимнастика.  

7.00 – 8.40  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.40 – 8.55  

Игры. Самостоятельная деятельность.  Пальчиковая 

гимнастика.    

8.55 – 9.20  

Подготовка и выход на прогулку.   9.20 – 9.30  

2 завтрак (сок).  10.30  

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.30 – 12.30  

Подготовка к обеду. Обед.  12.30 – 13.10  

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  13.10 – 13.15  

Дневной сон   13.15 – 15.00  

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  

Воздушные и  водные закаливающие процедуры.   

15.00 – 15.40  

Подготовка к полднику. Полдник  15.40 – 16.00  

Чтение художественной литературы.  16.00 – 16.20  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность.   

 

16.20 – 17.50  

Подготовка к ужину. Ужин.  17.50 – 18.20  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой.  

18.20 – 19.00  
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Приложение № 2.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану  

     Учебный  план  ДОО  составлен  на  основе  «Примерной  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «От рождения до школы» Н, 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А.Васильевой, 2014г. с учётом нормативно - правовых 

документов и локальных актов:  

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, 

исправленное и дополненное;  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.;  

• Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования»;  

• Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

Министерства образования и науки Российской Федерации от  

28.02.2014 г. № 08-249  

• Основной образовательной программы  МБДОУ «Детский сад № 26».   

Основная цель учебного плана: Регламентация учебно - познавательной деятельности.  

 Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:   

«Социально-коммуникативное развитие»;  

«Познавательное развитие»;  

«Речевое развитие»;  

«Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое 

развитие».  

Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,социального заказа 

родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно - тематическом принципе, с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  
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     Учебный план реализуется в ходе непосредственно образовательной деятельности.  

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке учебного 

плана выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

согласно  

Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ).  

•    Во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 10 занятий в неделю по 15 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними. Чередуются: Лепка  и Аппликация; •   В средней группе (от 4 до 5 

лет) – 10 занятий в неделю по 20 минут, с 10 минутными перерывами между ними. 

Чередуются: Лепка  и Аппликация; •   В старшей группе (от 5 до 6 лет) - 13 занятий в неделю 

по 25 минут,  с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются: Лепка  и Аппликация; 

•   В подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 14  занятий в неделю по 30 минут, с 10 

минутными перерывами между ними. Чередуются: Лепка  и Аппликация.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с 

сентября по май. В середине года (январь) для детей организовываются  недельные каникулы, 

во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетическиоздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В летний период непосредственно образовательная деятельность не  проводится 

(проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок).  

 

Организационная образовательная деятельность   

Базовый вид деятельности  периодичность   

младшая  

группа  

средняя  

группа  

старшая  

группа  

под - ная  

группа  

Физическая культура в 

помещении  

2 раза в неделю  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Физическая культура на 

прогулке  

1 раз в неделю  1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

Познавательное развитие  2 раза в неделю  2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

4 раза в 

неделю  

Развитие речи  1 раз в неделю  1 раз в  

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Рисование   1 раз в неделю  1 раз в  

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Лепка   1 раз в 2 недели  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Аппликация   1 раз в 2 недели  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Музыка   2 раза в неделю  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

ИТОГО:  10 занятий в 

неделю  

10 занятий в 

неделю  

13 занятий в 

неделю  

14 занятий в 

неделю  
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Примечание: физическая культура на прогулке, круглогодично проводится на открытом 

воздухе при отсутствии медицинских противопоказаний у детей. В теплое время года при 

благоприятных погодных условиях максимальное число занятий физической культурой  

проводится на открытом воздухе.   
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Приложение № 3.  

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 

Русский фольклор  

 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- ляши…», «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…», 

«Курочкарябушечка…»,«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К.  Ушинского;  «Волк  и  козлята»,  обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»;«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца», обр. М. Бу- латова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 

велики», обр. М. Се- ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

 

Фольклор народов мира  

 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо- лова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;«Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несго- ворчивый 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. Пуш- 

кин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 
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Маршак. «Зоосад», «Жираф»,«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»,«Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит»,«Чудодерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. 

«Кто это?»; В. Берестов.«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то 

слон, то 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.  

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как 

мы в зоосад приехали», «Зебра», «Сло- ны», «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 книги «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. Су- теев.  

«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. Воронь- ко. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. 

с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. 

Т. Спен- диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. 

И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. Д. Биссет. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка  

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцо- вой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения 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. Пот- тер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день»,«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. 

Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. 
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«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева,«Не только в детском саду» (в сокр.), 

пер. с румын. Т. Ивановой.  

 

Произведения для заучивания наизусть  

 

«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. Са- конская. «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…», «Сегодня день целый…»,«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…»,«Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 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 козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лисалапотница», 

обр. В. Даля;«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

 

Фольклор народов мира  

 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

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  

 



101 
 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние лис- тья по ветру кружат…»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из ро- мана «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким.«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей 

гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аука- ет…»; 

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. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная 

история».  

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшеб- ная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Си- биряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У сло- 

ненка 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. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; 

Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. 

«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин 

и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

 

Произведения для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой ца- ревне 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 



102 
 

воспитате- ля); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 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, мо- роз…»; «По дубочку постучишь — 

прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, 

ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого;«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «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. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена).  

 

Произведения поэтов и писателей России  

 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша- ло…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол- стой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроват- ки»; 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. «Кос- точка», «Прыжок», «Лев 

и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал- мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 
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(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (гла- вы); В. Бианки. «Сова»; 

Б. Заходер. «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. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветиксемицветик».  

 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», 

пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М.  

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова.   

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуков- ского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет накрыше, 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. Су- 

риков. «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 на- шли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  
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Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снеги- рев. «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. «Со- вет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди.  

«О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. 

«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который 

умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

 

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 коля- да…»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тинка…»; 

«Масленица, Масленица!».  

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель 

— тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- тил — 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. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам);«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работ- ников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

 

Фольклор народов мира  

 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пош- ли 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.  
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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. Тубе- ровского; «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. Лер- монтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир.«Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крес- тьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соло- вьева. «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 путешественни- ки»; 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 заблуди- лась»; С. Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паус- товский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий«Всяк по-своему».  

 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор 

через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из 

Гонконга…», «Жил-был ста- ричок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 

старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий уте- нок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

 

Произведения для заучивания наизусть  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 
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Орлов. «Ты лети к нам, скворуш- ка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева.  

«Подснеж- ник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

 

Для чтения в лицах  

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Ле- вин. «Сундук»; С. Маршак.  

«Кошкин дом» (отрывки).  

 

Дополнительная литература  

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева;«Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок.«На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За вес- ной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном»,  

«Волшебник»; Э. Мошковская.«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. 

«Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д.  

Хармс.«Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа.  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. 

И. Кузнецовой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4.  

Примерный музыкальный  репертуар 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина;«Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», 

муз. Р. Шума- на; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара;«Подснежники», муз. 

В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Мед- ведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова;«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; 

«Игра в ло- шадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», 

муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картин- ки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые 

мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.  

 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафон- никова, сл. З. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, 

обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. 

М. Сребковой, сл. О. Высотской.  

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель;«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», 

муз. М. Кра- сева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, 

нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой;«Маме в день 8 Марта», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз.  

И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О.  

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто;«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

 

Песенное творчество  

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, 

сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой ко- лыбельную», «Ах ты, котенькакоток», рус. нар. 

колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и 

плясовой мелодии.  
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Музыкально-ритмические движения  

Игровые  упражнения.  «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова;  

«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; 

ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова;  

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание 

мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра 

в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».  

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра- сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 

муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева;«Мышки», муз. Н. Сушена.  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмур- ки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова;«Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова;«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», 

муз. А. Лядова;«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажка- 

ми», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Анто- новой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию;«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец 

око- ло елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. 

мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Виль- корейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз.  

Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. 

Мет- лова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», 

рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия».  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.  

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платоч- ки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова.  

 

Музыкально-дидактические игры  



109 
 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Уз- най свой инструмент», 

«Колокольчики».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке».  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Слушание  

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина,  

«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Василье- ва-Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока;«Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик  заболел»,  «Котик  выздоровел»,  муз. А. Гречанинова; «Как у наших 

у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. 

Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из«Альбома 

для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из«Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из 

«Альбома для юно- шества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они 

слушали в течение года. Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щегло- ва, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тили- чеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песняшутка; 

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; 

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.  

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

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. 

Высотской;«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. 

В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  
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Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузне- чика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее.  

 

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е.  

Тиличеевой;  

«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К.  

Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки;  

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии.  

«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражне- ния с цветами» 

под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осен- них листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ло- мовой; 

«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»;  

«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню  

«Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой.  

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладошки», лат. нар. ме- лодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого;  

«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», 

муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», 

чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», 

муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; 

ново- годние хороводы по выбору музыкального руководителя.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова;  
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«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусин- ки» из «Галопа» И. 

Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и 

музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Козадереза», 

сл. народные, муз. М. Магиденко.  

 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло- това; «Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. 

П. Чайковского (из балета «Спя- щая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые 

мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой;  

«Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; 

«Весе- лая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», 

муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мо- роз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. 

Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. Ти- личеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. 

Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н.  

Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов- ской и Р. Борисовой.  

Песенное творчество«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Бо- 

гословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша 

песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен;«Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята»,  

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по до- рожке», муз. А.  

Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку  

«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки», «Сыграй, как я».  
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Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Уз- най свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажка- ми», «Гармошка», «Небо 

синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко;  

«Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. 

Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Слушание  

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. ЛьвоваКомпанейца, сл. 

З. Пет- ровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук;  

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки;  

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молит- ва», «В церкви» (из 

«Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара;«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н.  

Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раская- ние», 

«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева);  

«Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннад- цатая соната для 

фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.  

 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; 

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.  

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 
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Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданс- кого, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. 

Ан. Александрова, сл. Г. Бойко;  

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди- ли! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки.  

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной  

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.  

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.  

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой).  

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мело- 

дии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложка- ми», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу- ха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р.  

Глиэра;  

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс- кого-Корсакова; 

«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча 

в лесу», муз. Е. Тиличеевой.  
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Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен- сен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хоро- водная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 

З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном 

я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай 

да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»;«Пошла 

млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.  

 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 

пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот 

и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. 

Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. Игры с пением. «Колпачок», 

«Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Ага- 

фонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; 

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.  

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полос- ки», «Учись 

танцевать», «Ищи».  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад- ки», «Музыкальный 

домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь вниматель- ным», «Буратино»,  

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».  

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; 

«Моя любимая кукла», автор Т. Коре- нева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 

Вилькорейской.  

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мело- дии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой.  
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Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. 

песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Ага- 

фонникова.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Слушание  

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны кук- лы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», 

муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; 

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Кор- сакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 

«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; 

«Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве- реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»); «Грус- тная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 

«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречани- нова и другие произведения из детских 

альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из 

детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», 

«Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); 

«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения 

русских и западноевропей- ских композиторов (по выбору музыкального руководителя).  

 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня;  

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили- чеевой, сл. М. Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е.  

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козля- та», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. 

Е. Ти- личеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; 

«Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», 

«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  
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Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравс- твуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. 

М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т.  

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева,сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», 

муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Хо- рошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок 

пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз.  

С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе;  

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. 

Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Рим- ского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. 

Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; 

«Мы те- перь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», 

муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Не- красовой; «Как пошли 

наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. 

Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца.  

 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная 

песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ло- мовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая 

песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка»,  

«Быстрая песенка», муз. Г. Струве.  

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. 

М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Ти- личеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. 

Т. Ломовой; «Шагают девоч- ки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай 

флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 

«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- покружимся»: «Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ло- мовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. 

С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», 

муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); 

«Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).  
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Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо);«Обидели», муз. М. Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; По- казывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия);  

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска 

бабочек», муз. Е. Тиличеевой.  

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские каза- ки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чич- кова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз.  

Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Май- капара; «Вальс», муз. 

Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Мазурка», муз. Г. Ве- нявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», 

рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. 

К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла мла- да», «Всем, Надюша, расскажи», 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве- жат», муз. М. Красева; «Матрешки», 

муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.  

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванни- кова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. РимскогоКорсакова; «Во саду ли, 

в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.  

 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца;  

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. 

Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. 

нар. песня, обр. В. Трутовского.  

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок»,  

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. 
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Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; 

«Земелюшкачернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по 

мостумосточ- ку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», 

«Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с 

флажками», муз. Ю. Чичкова.  

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отга- дай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музы- кального инструмента», 

«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай пес- ню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение».  

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», 

рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. 

В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коре- 

нева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.  

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличее- вой; «Хожу я по улице», рус. нар. 

песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праз- дник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танце- вать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; 

«Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина;  

«Вальс петушков», муз. И. Стрибога.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До- линова; 

«Андрейворобей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду 

ли, в огороде», «Соро- ка-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 

царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. 
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Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», 

укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В на- шем оркестре», муз. Т. Попатенко



 

 

 




