
 



 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Ловчиковский детский сад 
(далее - Программа) составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой и разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
3. Комментарии Министерства образования и науки РФ к ФГОС дошкольного образования от 

28. 02.2014 г. № 08-249;  
4. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
5. Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной основной 
образовательной Программы дошкольного образования одобренной решением федерального 
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 
разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Образовательная программа разработана с учётом Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (разновозрастная группа), 

Назначение Программы:  

 определяет приоритеты в подходах к реализации содержания образования;
 определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ 
Ловчиковский  детский сад;
 способствует объединению и координации деятельности специалистов ДОУ;
 служит основой для разработки и совершенствования технологии управления 
образовательным процессом;
 является основанием для оценки качества реализации образовательных услуг органами 
управления образованием;
 способствует обеспечению реализации права родителей на достоверную и 
исчерпывающую информацию об образовательных услугах ДОУ.

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, строится с учётом принципа интеграции образовательных областей, в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Предусматривает 

решение 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. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.
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1.1.1  Цель и задачи реализации программы 

 

Цель Программы: развитие целостной личности ребенка дошкольного возраста – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 
творческого потенциала, готовности к непрерывному образованию.  

Приоритетные задачи: 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, а так же формирование 
ценности здорового образа жизни;

 предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

 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;

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 
способностей детей, их стремление к саморазвитию;

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 
коммуникативной и творческой деятельности;

 формирование общей культуры воспитанников, прежде всего – культуры 
доброжелательных и уважительных отношений между людьми;

 формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 
возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 
общего образования;

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение родительской компетентности в вопросах 
охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей.

 

1.1.2. Основные принципы формирования Программы 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых. Признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;
 сотрудничество ДОУ с семьей, совместная с семьей забота о сохранении и формировании 
психологического и физического здоровья детей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий детей в различных 
видах деятельности;
 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами;
 индивидуализация дошкольного образования;

 возрастная адекватность образования;
 развивающее вариативное образование;

 учет этнокультурных ситуаций развития;
 полнота содержания и интеграции образовательных областей;
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 инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей программы.

 

Основные методологические подходы к формированию Программы: 

 

- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 
специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский); 

 

- личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного 

развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в 

этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие; 

 

- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу 

психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 
внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 
психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

МБДОУ работает в условиях - полного дня (9- часового пребывания) с 08.00 до 17.00 
часов, в режиме 5-дневной рабочей недели.  
Дошкольное образовательное учреждение находится в с. Ловчиково,ул.Солнечная,д.42  

В МБДОУ функционируют 1 разновозрастная группа общеразвивающей 
направленности. 

 

Возраст   Показатели особенностей развития   

 Возрастные Гендерные Психологические 

1.6-2 Формируется     Расширяется запас понимаемых 

лет умение      слов.    

 понимать          

 простые          

 предложения.         

2-3 года Формируется Начало формирования РЕЧЬ – средство общения ребенка 

 образ «Я». элементарных  со  сверстниками. 
 Кризис  представлений о росте Совершенствуется слуховое 

 сопровождается и  развитии  ребенка, восприятие (фонетический слух). 

 негативизмом, закрепление  в Наглядно-действенная форма 

 упрямством, назывании  своего мышления.   Начало 

 нарушением имени (идентификация произвольности поведения. 
 общения со имени и пола).      

 взрослым.          

3-4 года Кризис 3-х лет Ребенок  начинает ВНИМАНИЕ непроизвольное, 
 («Я сам», осваивать гендерные устойчивость  до  10-15  минут. 
 упрямство,  роли   (девочка- ПАМЯТЬ – непосредственна, 

 строптивость, женщина,  мальчик- непроизвольна, эмоциональна. 

 конфликтность) мужчина).  Он МЫШЛЕНИЕ.  Наглядно- 

   адекватно   действенное. Воображение 
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    идентифицирует себя с начинает развиваться в  игре. 

    представителями своего ОБЩЕНИЕ  –  позиция 

    пола по ряду признаков превосходства над товарищами. 

    (внешние данные, РЕЧЬ –  словарь  включает 

    предпочтения в играх) предметы обихода, игрушки, 

       близких людей. Грамматический 

       строй речи – согласование слов 

       по числу, времени; умение 

       отвечать на простые вопросы. 

       Начинают использовать в  речи 

       простые предложения. Возможны 

       дефекты звукопроизношения. 

4-5 лет Развитие   Дети  имеют Внимание  становится  более 

 игровой   дифференцированное устойчивым.   Появляются 

 деятельности  представление о действия по правилам. ПАМЯТЬ 

 (совместные  собственной гендерной интенсивно   развивается. 

 игры  со принадлежности,  МЫШЛЕНИЕ образное начинает 

 сверстниками) аргументируя ее  по развиваться. ВООБРАЖЕНИЕ 

    ряду признаков.  продолжает   развиваться 

       оригинальное и произвольное. 

       ОБЩЕНИЕ  –  развитие 

       инициативы и самостоятельности. 

       Многочисленные   вопросы 

       «Почемучки». Общение в разных 

       видах деятельности (игра,  труд, 

       продуктивная  деятельность). 

       РЕЧЬ – в словаре появляются 

       слова, отражающие нравственные 

       представления. Интонационная 

       выразительность речи (голос, 

       интонация, ритм, темп). Четкое 

       звукопроизношение.     

5-6 лет Устойчивые  Формируется система ВНИМАНИЕ  устойчивое и 

 отношения с первичной гендерной непроизвольное, до 20-25 минут. 
 ровесниками в идентичности.  ПАМЯТЬ  –  улучшается 

 разных видах Дифференцированное устойчивость. МЫШЛЕНИЕ 

 деятельности  представление о своей образное продолжает развиваться, 

    гендерной   начинает развиваться  словесно- 

    принадлежности по логическое. ВООБРАЖЕНИЕ 

    существенным  продолжает   развиваться 

    признакам (качества, оригинальное и произвольное. 

    чувства   и эмоции, РЕЧЬ – звуковое произношение 

    поведение)   как норма. Используются 

       средства   интонационной 

       выразительности.  Пополнение 

       синонимами, антонимами. Учатся 

       самостоятельно строить диалог. 

6-7 лет Осознание   Владение   ВНИМАНИЕ   устойчивое 

 ребенком себя обобщенными  непроизвольное, к 7 годам 

 как личности  представлениями о произвольное. ПАМЯТЬ  – 

    своей гендерной увеличивается   объем. 

    принадлежности,  МЫШЛЕНИЕ наглядно образное. 

    установление   ВООБРАЖЕНИЕ  продолжает 
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   взаимосвязи между развиваться, но наблюдается и 

   гендерной ролью  и снижение развития воображения в 

   проявлениями мужских сравнении со старшей группой. 

   и женских свойств. К 7 РЕЧЬ  – средство общения. 

   годам определяются Появляется  речь-рассуждение, 

   перспективы  использование экспрессивных 

   взросления в средств: интонации, мимики, 

   соответствии с жестов.    

   гендерной ролью;     

   проявляется      

   стремление к усвоению     

   способов поведения для     

   выполнения, будущих     

   социальных ролей.     

 Кадровый потенциал        

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными и иными работниками ДОУ. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестацией воспитанников.  

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и представлены для раннего 
возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту – к 3 годам) и для старшего дошкольного 
возраста (на этапе завершения дошкольного образования – к 7 годам). 

 

Целевые ориентиры в начале дошкольного возраста – к 3 годам 

 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

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

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

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

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

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования – к 7 годам 

 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены ориентиры на этапе завершения парциальных программ. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 
представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определены требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление ДОУ.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

−не подлежат непосредственной оценке;  

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

уровня развития детей; − не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
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− не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; − не являются непосредственным основанием 

при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе:  
1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  
2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества;  
3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  
4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов ДОУ в соответствии:  
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных;  
5. представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования на уровне ДОУ. 

 

Система оценки качества реализации Программы ДОУ обеспечивает участие всех 
участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями Стандарта.  

Программа предусматривает следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 
с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.

 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы ДОУ;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 
программы дошкольного образования
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 
ДОУ;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно 
психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 
системе оценки качества образования ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 
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повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов ДОУ. 

 

Система оценки качества дошкольного образования:  
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ;  
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  
– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, 
как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Основания преемственности 

 

В конечном итоге результаты освоения Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального образования и предполагают формирование у 
воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

 

Оценка индивидуального развития детей 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики, связанной  
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования. Следовательно, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 
учетом следующих парциальных программ: 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 
интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического 
коллектива ДОУ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 
содержание указанных образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает 
виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе 
парциальных образовательных программ и авторских технологий. 

 

 

Программы: 

 

Программа «Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева 

 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.  
Программа предусматривает традиционное ознакомление с природой, переходя к решению 
вопросов экологического воспитания дошкольников. В программе представлено пять разделов:  

• первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания;  
• третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов 

растений и высших животных;  
• в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать;  
• пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Возрастная  Планируемые результаты освоения программы  

группа        

Средняя интерес к  познанию мира  природы; 
 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

 точки зрения экологической допустимости.   

Старшая интерес к  познанию мира  природы; 
 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

 точки зрения экологической допустимости.   

Подготовительная интерес к  познанию мира  природы; 
 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере;   

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

 точки зрения экологической допустимости;   

 принятие  воспитанниками  правил  здорового  образа  жизни; 

 развитие  морально-этического  сознания; 

 получение  воспитанниками  опыта  переживания  и  позитивного 

 отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

 к социальной реальности в целом.    
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Программа «Физическая культура – дошкольникам» 

Автор: Л. Д. Глазырина 
 
Цель программы – оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное 
направления физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка 

во все периоды дошкольного возраста. Отличительной особенностью программы является 

своеобразие ее структуры. Содержание материала разбивается не по возрастным группам, а в 
соответствии со средствами физического воспитания – массаж, закаливание, физические 

упражнения. 
 

  Планируемые результаты освоения программы  

   

Возрастная  Планируемые результаты освоения программы 

группа    

Средняя  Сохранение и укрепление физического и психического 

 здоровья детей; 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

  Сформированность начальных представлений о здоровом 

 образе жизни; 

  Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

 гибкости, выносливости и координации); 

  Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

  Овладение основными видами движения; 

  Сформированность  у  воспитанников  потребности  в 

 двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Старшая  Сохранение и укрепление физического и психического 

 здоровья детей; 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

  Сформированность начальных представлений о здоровом 

 образе жизни; 

  Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

 гибкости, выносливости и координации); 

  Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

  Овладение основными видами движения; 

  Сформированность  у  воспитанников  потребности  в 

 двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Подготовительная  Сохранение и укрепление физического и психического 

 здоровья детей; 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

  Сформированность начальных представлений о здоровом 

 образе жизни; 

  Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

 гибкости, выносливости и координации); 

  Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

  Овладение основными видами движения; 

  Сформированность  у  воспитанников  потребности  в 

 двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий 
установить уровень индивидуального развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. 1.Общие положения 

 

Содержательный раздел - главный раздел основной образовательной Программы, в 
котором множество взаимосвязанных компонентов педагогической системы объединяются в 
целостный образовательный процесс, а именно: 

 

Обязательная часть Программы 
 

 описание модели образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы;


 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития воспитанников.

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 
(в пяти образовательных областях) 

 

 

Пункт 2.2. соответствует пункту Образовательная деятельность в соответствии с 
направлениями развития детей от 2 лет до школы Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

 

 

Модель образовательного процесса в МБДОУ 

 

Образовательные Сквозные Приоритетные Формы организации детских видов 
 

области механизмы виды детской   деятельности  
 

 развития деятельности      
 

 ребенка       
 

    
 

Физическое раз- 

п о з н а в а т е л ь н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я д е я т е л ь н о с т ь 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры 
 

витие  с правилами (в т. ч. народные), игровые 
 

  
 

   упражнения, двигательные паузы, спор- 
 

   тивные пробежки,  соревнования  и 
 

   праздники, эстафеты, физкультурные 
 

   минутки.     
 

Социально-   Игровые ситуации, игры с правилами 
 

коммуникативное   (дидактические (с предметами и игруш- 
 

развитие   ками, настольно - печатные, словесные, 
 

   подвижные, народные), творческие игры 
 

  Трудовая (сюжетные, сюжетно-ролевые, 
 

   театрализованные, конструктивные). 
 

   Индивидуальные и подгрупповые пору- 
 

 

о б щ е н и е , 

 чения, дежурства, совместный (общий, 
 

  составление рассказов и сказок, творче-  

   коллективный) труд.   
 

   Беседы, коммуникативные ситуации, 
 

 

И
г

р
а,

 

 ские пересказы, разгадывание загадок, 
 

  ситуативные разговоры, речевые 
 

   
 

   тренинги, совместные с взрослыми 
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Познавательное 

развитие 
 
 
 
 

 

Речевое развитие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Художественно- 

эстетическое  
развитие 

  
 проекты.     

 

  
 

Конструиро- Наблюдения, экскурсии, решение про- 
 

вание блемных ситуаций, опыты, эксперимен- 
 

 тирование, коллекционирование, моде- 
 

 лирование, познавательно - исследова- 
 

 тельские проекты, дидактические, кон- 
 

 структивные игры    
 

 Рассказы, беседы, пересказы, загадыва- 
 

 ние и разгадывание загадок, словесные и 
 

Восприятие 
настольно - печатные игры с правилами, 

 

ситуативные разговоры, сюжетные (в  

художествен- 
 

т.ч. режиссерские) игры, речевые тре- 
 

ной литера- нинги.     
 

туры и фольк- 
    

 

Рассказывание, чтение, обсуждение, ра- 
 

лора зучивание, инсценирование произведе-  
 

 

 ний. Игры - драматизации, театрализо- 
 

 ванные игры.     
 

 Мастерские детского творчества, вы- 
 

 ставки изобразительного искусства, вер- 
 

 нисажи детского творчества, рассказы и 
 

 беседы об искусстве, творческие про- 
 

Изобразитель- екты эстетического содержания.  
 

ная, музы- 
     

 

Слушание и исполнение музыкальных  

кальная, вос- 
 

произведений, музыкально- ритмиче- 
 

приятие ху- ские движения, музыкальные игры и  

дожественной 
 

импровизации, инсценировки, драмати- 
 

литературы и зации.     
 

фольклора      
 

Обсуждение, разучивание и 
 

 
 

 инсценирование  произведений, игры- 
 

 драматизации, театрализованные игры, 
 

 детские спектакли.    
  

 

 

Планирование воспитательных задач в соответствии с содержанием образовательных 
областей 

 

Образовательные Группы  Содержание воспитательных задач 

области воспитательных      

 задач      
    

Физическое Физическое  охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие воспитание развитие движений;    

   формирование нравственно- физических 

  навыков, потребности в физическом совершенстве; 

   воспитание культурно- гигиенических 

  качеств;    

   формирование представлений о  своем 

  организме, здоровье, режиме, об активности и 

  отдыхе;    

   формирование навыков  выполнения 
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  основных движений.     
 

Художественно- Эстетическое  формирование эстетического отношения к 
 

эстетическое воспитание окружающему;     
 

развитие   формирование художественных умений в 
 

  области разных искусств    
 

      
 

Социально- Нравственное  формирование механизма нравственного 
 

коммуникативное воспитание воспитания: представлений, нравственных чувств, 
 

развитие  нравственных  привычек  и  норм,  практики 
 

  поведения;     
 

   воспитание нравственных качеств, 
 

  востребованных в современном обществе  
 

 Трудовое  помощь  ребенку в  овладении трудовой 
 

 воспитание деятельностью;     
 

   развитие личности ребенка в труде    
 

Познавательное Умственное   сенсорное воспитание;    
 

развитие воспитание  развитие мыслительной деятельности;  
 

   
 

   воспитание любознательности,  

Речевое развитие 

  

 познавательных интересов;    
 

   формирование элементарных знаний о 
 

  предметах и явлениях окружающей жизни как 
 

  условие умственного роста    
 

        
 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Таковых в ходе реализации 

Программы выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как 

сквозные механизмы развития ребенка. Они становятся ведущими видами деятельности на 

разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на 

протяжении всего дошкольного детства. Организация этих видов детской деятельности 

(коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской) — первоочередная задача 

работы педагогов по освоению детьми содержания всех образовательных областей. 

 

Сквозные механизмы развития детей от 1 года до 8 лет 

 

Возрастной период  Сквозные механизмы развития ребенка  

   

ранний возраст  предметная деятельность и игры с составными и дина- 

(1 год — 3 года) мическими игрушками;    

   экспериментирование  с  материалами  и  веществами 

 (песок, вода, тесто и пр.);    

  общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

 под руководством взрослого    

дошкольный возраст   игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

(3 года — 7 лет) игру с правилами и другие виды игры;   

   коммуникативная деятельность (общение и 

 взаимодействие с взрослыми и сверстниками);   

  познавательно-исследовательская деятельность 

 (исследования объектов окружающего мира и 

 экспериментирования с ними)    
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При реализации задач различных образовательных областей выделены приоритетные 
виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут 
решаться максимально эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 

Возрастной период  Виды детской деятельности  Образоват 
 

       ельные 
 

       области 
 

 самообслуживание   и   действия   с   бытовыми СКР 
 

ранний возраст предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)  
 

(1 год — 3 года) 

    
 

восприятие  смысла   музыки,   сказок,   стихов, ХЭР, РР 
 

 рассматривание картинок     
 

 двигательная активность    ФР 
 

 восприятие художественной литературы и фольклора РР 
 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в СКР 
 

 помещении и на улице)     
 

дошкольный 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, ПР 

 

природный и иной материалы 
  

 

возраст 
  

 

изобразительная  деятельность  (рисование, лепка, ХЭР  

(3 года — 7 лет) 
 

аппликация       
 

       
 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание ХЭР 
 

 смысла музыкальных произведений, пение,  
 

 музыкально-ритмические движения, игры на детских  
 

 музыкальных инструментах)   
 

 двигательная  (овладение основными  движениями) ФСР 
 

 форма активности     
 

   Формы реализации Программы    
 

 

являются внешними выражениями содержания дошкольного образования, способами 
его существования. Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 
двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 
Выбор на практике остается за педагогом, который: 

 

• руководствуется программными требованиями;  
• учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе;  
• умеет организовать деятельность детей в интересной и занимательной для них форме, которая 
будет способствовать развитию каждого ребенка. 

 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 
формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной,  
познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 
деятельности.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 
направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 
которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 
детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 
образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». 
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Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 
Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также 
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность.  
Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей, это — форма познавательной 
активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 
имеющего определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать 
свойства объектов, устанавливать причинно- следственные связи, появления и изменения 
свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.  

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 
опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 
преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 
образовательных областей Программы.  

Викторины и конкурсы как своеобразные формы познавательной деятельности с 
использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 
посильное участие детей.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 
относится слушание музыки, исполнение и творчество.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 
интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 
осуществляются, между собой. 

 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
• 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 преставления 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. 
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В качестве форм и методов работы с детьми используются: 
 

 Формы организации образовательной деятельности 
 

Виды детской 
  

 

Младший дошкольный Старший дошкольный возраст  

деятельности 
 

возраст 
 

 

  
 

 Социально-коммуникативное развитие 
 

Игровая, Игровое упражнение Индивидуальная игра. 
 

трудовая, Индивидуальная игра Совместная с воспитателем игра 
 

коммуникативн Совместная с воспитателем Совместная со сверстниками игра 
 

ая игра Игра 
 

 Совместная со сверстниками Чтение 
 

 игра (парная, в малой Беседа 
 

 группе) Наблюдение 
 

 Игра Педагогическая ситуация 
 

 Чтение Экскурсия 
 

 Беседа Ситуация морального выбора Проектная 
 

 Наблюдение деятельность Интегративная деятельность 
 

 Рассматривание Праздник 
 

 Чтение Совместные действия 
 

 Педагогическая ситуация Рассматривание. 
 

 Праздник Проектная деятельность 
 

 Экскурсии Просмотр и анализ мультфильмов, 
 

 Ситуация морального видеофильмов, телепередач 
 

 выбора Экспериментирование 
 

 Поручение Поручение и задание 
 

 Дежурство Дежурство 
 

  Совместная деятельность 
 

  взрослого и детей тематического 
 

  характера 
 

  Проектная деятельность 
 

 Познавательное развитие 
 

Познавательно- Рассматривание Создание коллекций 
 

исследовательс Наблюдение Проектная деятельность 
 

кая Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность. 
 

 Исследовательская Конструирование 
 

 деятельность Экспериментирование 
 

 Конструирование. Развивающая игра 
 

 Развивающая игра Наблюдение 
 

 Экскурсии Проблемная ситуация 
 

 Ситуативный разговор Рассказ 
 

 Рассказ Беседа 
 

 Интегративная деятельность Интегративная деятельность 
 

 Беседа Экскурсии 
 

 Проблемная ситуация Коллекционирование 
 

  Моделирование 
 

  Реализация проекта 
 

  Игры с правилами 
 

 Речевое развитие 
 

Коммуникативн Рассматривание Чтение. 
 

ая Игровая ситуация Беседа 
 

(знакомство с Дидактическая игра Рассматривание 
 

книжной Ситуация общения. Решение проблемных ситуаций. 
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культурой, Беседа (в том числе в Разговор с детьми  

детской процессе наблюдения за Игра  

литературой) объектами природы, трудом Проектная деятельность  

 взрослых). Создание коллекций  

 Интегративная деятельность Интегративная деятельность  

 Хороводная игра с пением Обсуждение.  

 Игра-драматизация Рассказ.  

 Чтение Инсценирование  

 Обсуждение Ситуативный разговор с детьми  

 Рассказ Сочинение загадок  

 Игра Проблемная ситуация  

  Использование  

  Различных видов театра  

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, Рассматривание эстетически Изготовление украшений для группового  

лепка, привлекательных предметов помещения к праздникам, предметов для  

аппликация, Игра игры, сувениров, предметов для  

конструировани Организация выставок познавательно-исследовательской  

е, Изготовление украшений деятельности.  

музыкальная Слушание соответствующей Рассматривание эстетически  

деятельность, возрасту народной, привлекательных предметов  

восприятие классической, детской Игра  

литературного музыки Организация выставок  

текста, Экспериментирование со Слушание соответствующей  

театрализованн звуками возрасту народной, классической, детской  

ая деятельность Музыкально-дидактическая музыки  

 игра Музыкально- дидактическая игра  

 Разучивание музыкальных Интегративная деятельность  

 игр и танцев Совместное и индивидуальное  

 Совместное пение музыкальное исполнение  

  Музыкальное упражнение.  

  Попевка. Распевка  

  Танец  

  Творческое задание  

  Концерт- импровизация  

  Музыкальная сюжетная игра  

 Физическое развитие  

Двигательная Игровая беседа с элементами Физкультурное занятие  

 движений Утренняя гимнастика  

 Игра Игра  

 Утренняя гимнастика Беседа  

 Интегративная деятельность Рассказ  

 Упражнения Чтение  

 Экспериментирование Рассматривание.  

 Ситуативный разговор Комплексная деятельность  

 Беседа Спортивные и физкультурные досуги  

 Рассказ Спортивные состязания  

 Чтение Совместная деятельность  

 Проблемная ситуация взрослого и детей тематического характера  

  Проектная деятельность  

  Проблемная ситуация  
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  Формы организации образовательной деятельности  

        

Формы   Особенности     

организации         

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
 средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

 создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

 ограничение сотрудничества с другими детьми.     

Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

(индивидуально- разным – от 3 до 7, в зависимости от возраста и уровня развития 

коллективная) детей.       

 Основания  для  комплектации:  личная  симпатия,  общность 

 интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

 важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  
  

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

 этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного 

 характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

 структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

 экономичность обучения; недостатком – трудности в 

 индивидуализации обучения.      
       

   Методы реализации Программы:    
         

 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 
и деятельности.

 

Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной подгруппе создана 
развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 
средства реализации Программы:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);
 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.


С точки зрения содержания дошкольного образования, используются средства, 

направленные на развитие деятельности детей:  
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и др.);
 игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал);
 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал);
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 
материал);
 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.).
 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

 специально организованной образовательной деятельности;

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;

 в самостоятельной деятельности детей. 
Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 
воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.)  
Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. В процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются 

игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных 

ситуаций подготавливает детей к школьному обучению.  
Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение  
в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 
образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку 
перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность  
основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В организованной 
образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех других видов 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах: это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры; путешествия, игровые 
проблемные ситуации; инсценировки, игры; этюды и т.д.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 
осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 
деятельности. 
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Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств 
и форм познания.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 

рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно –  

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя:  
 наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения;
 трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам;

 рассматривание картинок, иллюстраций;
 просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;
 двигательную деятельность различной активности;

 работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья;
 экспериментирование;

 свободное общение воспитателя с детьми.

 

Культурные практики 

 

Содержание образования основывается не на доминировании развития памяти ребенка, 
что характерно для «знаниевого» подхода, а на развитии его универсальных культурных умений.  

Умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 
«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 
готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 
основе культурных норм и выражают: 
 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков;  
• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  
• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 
поведения.  

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные 
практики ребенка — разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 
ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 
дней его жизни. 
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Культурные практики обеспечивают активную и продуктивную образовательную 
деятельность ребенка до школы, а затем и в школе, и вне ее.  

Культурные практики — это «обычные для ребенка (привычные, повседневные) 
способы самоопределения и самореализации. Это также постоянные и единичные пробы новых 
способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 
и интересов.  
К культурным практикам относятся все виды  

 исследовательских, социально-ориентированных,
 организационно-коммуникативных,

 художественных и других способов действий ребенка. 
На их основе формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных 

практик развивается «доминирующая культурная идея ребенка», часто становящаяся делом всей 
его последующей жизни.  

Основным показателем образованности в условиях современности культурные умения 
дошкольника, полученные им в культурных практиках (фиксируется педагогом в портфолио).  

Задача ДОУ — поддерживать развитие ребенка в культурных практиках.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Чем многочисленнее, 
разнообразнее и продуктивнее культурные практики, тем больше условий создается для 

становления образованности и культурной идентичности будущего школьника.  
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.  
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, 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.  
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 
музыкальном материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  

Досуги и развлечения.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность вос-
питанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно- пространственной среды, 
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность 
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— это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних 
и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 
перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 
возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 
дошкольного детства связано в первую очередь с развитием основных видов детской 
деятельности — сквозных механизмов развития ребенка.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду.  
Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 
развития ребенка 

 

Виды деятельности    Содержание работы   

Игровая  Игры   дают   возможность   активному  проявлению 

 индивидуальности  ребенка,  его  находчивости,  сообрази- 

 тельности, воображения. Особое место занимают игры, которые 

 создаются самими детьми, — творческие (в том числе сюжетно- 

 ролевые).  Игра  как  самостоятельная  деятельность  детей 

 способствует приобретению ими опыта организации совместной 

 деятельности  на  основе  предварительного  обдумывания, 

 обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

 общих интересов и переживаний.    

  При организации игры педагог стремится к тому, чтобы 

 дети могли проявить творческую активность и инициативу, 

 помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

 возникшие вопросы самостоятельно    

Познавательно- У дошкольников формируется арсенал способов познания:  

исследовательская  наблюдение и самонаблюдение;    

  сенсорное обследование объектов; логические операции 

 (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 
 сериация, конкретизация, аналогия);    

  простейшие измерения; экспериментирование с 

 природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

 (магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами;  

  просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

 информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др.  

  Организация условий для самостоятельной познавательно- 

 исследовательской деятельности детей подразумевает работу в 

 двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

 объектов, отличающихся ярко выраженной 

 многофункциональностью;  во-вторых,  предоставление  детям 

 возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

 свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

 конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

 изучению.      

  Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

 потребности  ребенка  в  познавательной  деятельности  и 

 побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 
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перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 
решений  

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 

и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 
 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы: 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр.  

 

Детская инициативность и самостоятельность, поддерживаться педагогом и в процессе 
организации других видов деятельности: трудовой, конструктивной, изобразительной и т. д. 

 

Формы самостоятельной инициативной деятельности: 

 

 самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;

 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и 
самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое до конца; - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
«Социально- коммуникативное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
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 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
 помогать детям найти способ реализации собственных поставленных целей;
 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 
умелости;
 в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 
носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 
ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.

 

Средний дошкольный возраст 

 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  
 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;
 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 
переодеваться («рядиться»);
 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 
музыку;
 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для

игр;
 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 
не на глазах у группы;
 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 
игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 
самими детьми деятельность;
 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 
определяется детьми;
 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день.

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; - поощрять желания создавать что-
либо по собственному замыслу;
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 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу;
 обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 
степени активности;
 проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.

 

Средний дошкольный возраст 

 

 создавать условия для проявления познавательной активности детей;
 использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 
самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);
 поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком.

 

Старший дошкольный возраст 

 

 развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 
познавательной (поисковой) деятельности;
 поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения.

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Ранний возраст 

 по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка.

 

Младший дошкольный возраст 

 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла.

 

Средний дошкольный возраст 

 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку

 

Старший дошкольный возраст 

 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
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 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое 
развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 
степени речевой активности;
 проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности.

 

Средний дошкольный возраст 

 

 создавать условия для проявления речевой активности детей;
 использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 
самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной деятельности).

 

Старший дошкольный возраст 

 

 развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 
речевой (коммуникативной) деятельности.

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
«Физическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 
степени двигательной активности;
 проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений;
 создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-
гигиенических навыков).

 

Средний дошкольный возраст 

 

 создавать условия для повышения двигательной активности детей;
 использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 
самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры);
 поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком;
 проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 
ценностям здорового образа жизни.

 

Старший дошкольный возраст 

 

 развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 
двигательной деятельности;
 поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 
(подвижные игры, спортивные игры);
 создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств;
 обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 
деятельности;
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 проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 
здорового образа жизни;
 использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения 
к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников.

 

2.6. Взаимодействие взрослых и детей 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми  
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 

Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения родителей и 
других членов семей воспитанников в образовательный процесс детского сада как участников 
образовательных отношений.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.  

Реализация Программы построена на тесном взаимодействии детского сада и семьи. 
Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных отношений с родителями, 
что оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании.  
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений  

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 
которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 
оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

Задачи работы с родителями: 

• изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

• обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 

• расширение средств и методов работы с родителями;  
• обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с 

детским садом создание особой творческой атмосферы;  
• привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 

 

Формы взаимодействия ДОУ и семьи 

 

Деятельность ДОУ в этом направлении использует разнообразные формы взаимодействия с 
семьей, среди которых выделяют: 
 

 диагностирование семей;
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 педагогическое просвещение родителей, обмен опытом (консультации, собрания, круглые 
столы, педагогические гостиные и т. д.);

 проведение мероприятий для детей и взрослых (праздники, викторины, конкурсы и т. д.), 
в том числе в форме совместного творчества (выставки, проекты, мастерские);
 индивидуальную работу с родителями. 

Среди наиболее эффективных и соответствующих современным требованиям 
рассматривают различные формы совместного творчества детей, родителей и педагогов. 

Совместное творчество позволяет родителям целенаправленно включаться в деятельность 
детского сада, выступать в качестве активного субъекта образовательных отношений. Степень 

вовлеченности родителей может быть весьма разнообразной — это во многом зависит от их 

желания и возможностей. 

 

Формы взаимодействия ДОУ и семьи разнообразны: 

 

Информационно-аналитические формы – эта форма предполагает сбор, обработка и 
использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей,  
о наличии у них педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах 
и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

 

 Анкетирование – метод диагностики, с целью изучения семьи;

 Опрос – сбор первичной информации, основанной на беседе или интервью, анкете;
 Интервью и беседа - получение информации, которая заложена в словесных сообщениях 
опрашиваемых;

 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, 
способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. 

 

 Практикум – форма выработки у родителей педагогических умений детей;

 Дискуссия – обмен мнениями по проблеме воспитания;

 Круглый стол – обмен мнений друг с другом при полном равноправии каждого;  
 Симпозиум – обсуждение проблемы, после чего участники по очереди выступают с 
сообщениями и отвечают на вопросы;
 Педагогический совет с участием родителей – привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье;
 Педагогическая лаборатория – обсуждение участия родителей в различных 
мероприятиях;
 Родительская конференция – служит повышению педагогической культуры родителей, 
ценность этого вида работы в том, что в ней участвует еще и общественность;
 Общее родительское собрание – координация действий родительской общественности и 
педагогического коллектива по вопросам образования;
 Родительские вечера – сплачивают родительский коллектив, это праздники общения и 
воспоминаний родителей;
 Педагогическая беседа – обмен мнениями по вопросам воспитания и единой точки зрения 
по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи;
 Дни добрых дел – дни добровольной посильной помощи родителей группе;
 День открытых дверей – дает возможность познакомить родителей с ДОУ, его 
традициями, правилами, особенностями воспитательно- образовательной работы, привлечь их к 
участию;
 Ознакомительные дни – для родителей, дети которых не посещают ДОУ;
 
 
 

 

30 



Досуговые формы призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами 
и родителями. 

 

 Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования) – создание 
эмоционального комфорта в группе, сближение участников педагогического процесса;
 Выставки работ родителей, детей, семейные вернисажи –демонстрация результатов 
совместной деятельности родителей и детей;
 Совместные походы и экскурсии – укрепляют детско-родительские отношения.

 

Письменные формы 

 

 Еженедельные записки – адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 
здоровье, настроении, поведении ребенка в ДОУ;
 Личные блокноты – могут курсировать между садом и семьей, чтобы делиться 
информацией;
 Письменные отчеты о развитии ребенка – эта форма может быть полезна при условии, 
если она не заменяет личных контактов.
  

Наглядно-информационные формы  
решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей  
в ДОУ, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 
домашнего воспитания. 

 

 Информационно-ознакомительные – ознакомление родителей с ДОУ, особенностями его 
работы, педагогами, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 
фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, видеофильмы группы; 
Информационно-просветительские – обогащение знаний родителей об особенностях развития и 
воспитания детей, посредством газеты, тематических выставок, информационных стендов, папок 
передвижек

 

2.8. Коррекционная работа в ДОУ  
Цель психологической коррекции является создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка и психолого-педагогическая коррекция нарушений 
психического развития.  

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи:  
- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и психического 

здоровья;  
- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии;  
- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков, 

свойственных их возрасту;  
- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;  
- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического коллектива и 

других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов);  
- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул, 

знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и качеств, 
необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности. 

 

Основными направлениями психокоррекционной работы являются:  
- психокоррекция познавательной сферы (недостаточное развитие познавательных 

процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения);  
- психокоррекция эмоциональной сферы (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.); 
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- психокоррекция волевой сферы (недостаточная произвольная регуляция поведения и 
деятельности);  

- психокоррекция мотивационно-потребностной сферы (недостаточной познавательной 
мотивации).  

Содержание работы 
Работа с детьми:  

- помощь детям в адаптации к детскому саду;  
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии;  
- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в работе всех субъектов 
коррекционного процесса.  

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 
1 раз в неделю с каждым ребёнком.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 
сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 -30 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  
Психокоррекция познавательной сферы.  
Дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием познавательной сферы 

личности. Развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения) выступает важными задачами психологического сопровождения ребенка, особенно 

в дошкольном возрасте. Достаточный уровень познавательного развития в последующем будет в 
значительной степени определять школьную успешность выпускника детского сада.  

Причины возникновения тех или иных трудностей в развитии могут носить как 
органический характер, так и вызываться недостаточно хорошо организованными условиями 
развития ребенка (в семье, в детском саду). Раннее выявление отклонений в развитии ребенка и 
их причин является необходимым условием для возможности коррекции проблем в развитии.  

Ранний возраст – это возраст интенсивного физического и психического развития. 

Именно в этом возрасте закладываются основы всестороннего развития личности. По скорости и 

насыщенности овладения различными навыками и умениями ранний возраст опережает все 

последующие возрастные периоды. Быстрый темп развития ребенка в этом возрасте происходит 

на фоне недостаточной морфологической и функциональной зрелости органов и систем 

организма, высокой восприимчивости нервной системы ребенка к условиям внешней среды, что 

повышает присущую возрасту ранимость организма. С раннего возраста наблюдается 

дифференцированность детей по уровням нервно-психического развития, сенсорного развития.  
С целью выявления индивидуальных особенностей развития ребенка раннего возраста, 

определения трудностей в развитии психологом заполняется карта оценки нервно-психического 

развития. Данная карта составляется на каждого ребенка раннего возраста посещающего ДОУ в 
определенные возрастные отрезки: 1 год 6 месяцев, 2 года, 2 года 6 месяцев и в 3 года, что 

позволяет осуществить последовательный контроль за развитием ребенка.  
Ранняя коррекция отклонений в познавательном развитии предполагает развитие 

сенсорных функций ребенка: развитие зрительного восприятия (восприятия формы, цвета, 
размера), развитие слуховых функций (слуховое сосредоточение, слуховое внимание, слуховое 
восприятие и т.д.). 
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В дошкольном возрасте психокоррекция познавательной сферы детей в большей 
степени осуществляется на основе дифференцированной диагностики и предполагает как 
индивидуальную, так и подгрупповую коррекцию в зависимости от сложности нарушения.  

Комплексная психокоррекция познавательной сферы направлена на развитие всех 
психических функций ребенка, повышение их произвольности; осуществляется на основе 
невербального (наглядного) и вербального (словесного) материала.  

У детей, имеющих речевые нарушения, как правило, недостаточно развиты слуховая 

память, словесно- логическое мышление. Коррекционная работа с данной категорией детей 

предполагает развитие психических функций вначале на основе невербального материала, 
постепенно с добавлением вербальных заданий, направленных на развитие познавательно-

речевых функций.  
Коррекция познавательной сферы осуществляется с применением графических, 

моторных заданий, которые способствуют ее лучшему развитию.  
Помимо комплексной психокоррекции познавательной сферы, есть дети, нуждающиеся  

в коррекции отдельных психических процессов: памяти, мышления, внимания. В данных случаях 
коррекционная работа осуществляется дифференцированно в зависимости от специфики 
нарушения с опорой на нормально развивающиеся психические функции.  

Психокоррекция эмоциональной сферы.  
К нарушениям эмоционального развития наиболее часто встречающимся в нашем 

дошкольном возрасте относятся тревожность и агрессивность.  
Психокоррекция тревожности у детей предполагает решение ряда задач: 

- снижение уровня нервно-психического напряжения; 

- повышение самооценки; 

- обучение ребенка способам поведения в психотравмирующих ситуациях. 

Психокоррекция агрессивности направлена на: 

- обучение агрессивного ребенка способам выражения гнева в приемлемой форме; 

- обучение ребенка приемам саморегуляции, самообладания; - отработка навыков общения; 

- формирование позитивных качеств личности (эмпатии, доверия к людям, доброты и т.д.).  
Психокоррекция эмоциональной сферы личности осуществляется с применением 

методов психологической релаксации (самомассаж, напряжение-расслабление, аутотренинг, 
дыхательная гимнастика и др.), психогимнастики, сказкотерапии, игротерапии и других 
современных технологий психологической коррекции. 

 

Психокоррекция волевой сферы. 

 

Недостаточной развития волевой сферы предполагает ослабление механизмов 
саморегуляции поведения и деятельности. Такое нарушение, как правило, взаимосвязано с 
недостаточной произвольностью внимания.  

Частой категорией детей имеющих нарушение волевой сферы в комплексе с дефицитом 
внимания являются сверхвозбудимые дети, дети с дефицитом внимания и гиперактивностью.  

Коррекция волевой сферы предполагает в зависимости от сложности нарушения и 
вовлеченности других психических функций:  

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, распределения, переключения, а также 
увеличения объема различных видов внимания);  

- развитие произвольности психических процессов; 

- развитие произвольной регуляции сенсомоторной активности; 

- развитие произвольной регуляции деятельности и поведения в целом; 

- снятие психоэмоционального напряжения;  
- развитие экспрессивно-мимических, речевых и предметно-действенных средств общения. 

Нарушение эмоциональной и волевой сфер личности ребенка приводит, как правило, к  
поведенческим нарушениям (повышенной возбудимости, гиперактивности, драчливости и др). 

 

Психокоррекция мотивационно-потребностной сферы 
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в дошкольном возрасте преимущественно связана с развитием познавательной 
мотивации к последующему школьному обучению, коррекцией внешней отрицательной 
мотивации, переводе внешней положительной мотивации во внутреннюю познавательную.  

Построение индивидуальной психокоррекционной программы определяется 
особенностями психического развития ребенка, его поведенческим репертуаром.  

Психокоррекционная работа может осуществляться как комплексно (направлена на 
несколько нарушений), так и парциально (в зависимости от конкретного нарушения).  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 
маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

• для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 
образования;  

• для одаренных детей. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 
образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 
способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся 
в индивидуальной образовательной траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

• принцип опоры на обучаемость ребенка;  
• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 
индивидуальной траектории развития ребенка;  

• принцип соблюдения интересов ребенка; принцип тесного взаимодействия и 
согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

• принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 
этапах помощи в решении проблемы;  

• принцип отказа от усредненного нормирования;  
• принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 
опыт.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 
развития детей, не усваивающих Программу, обеспечивается воспитанникам равные стартовые 
возможности при поступлении в школу.  

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 
соответствовать условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, установленным ФГОС.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Обеспечение реализации образовательных областей парциальными программами, 
методической литературой, наиболее соответствующих потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива ДОУ. 
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Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Программа «Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева 

 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.  
Программа предусматривает традиционное ознакомление с природой, переходя к решению 
вопросов экологического воспитания дошкольников. В программе представлено пять разделов:  

• первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания;  
• третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов 

растений и высших животных;  
• в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать;  
• пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

 

Методическое обеспечение 

 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 
первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 
второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 
средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

Программа «Физическая культура – дошкольникам» 

Автор: Л. Д. Глазырина 

Цель программы – оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное 
направления физического воспитания,, учитывая индивидуальные возможности развития 

ребенка во все периоды дошкольного возраста. Отличительной особенностью программы 
является своеобразие ее структуры. Содержание материала разбивается не по возрастным 

группам, а в соответствии со средствами физического воспитания – массаж, закаливание, 

физические упражнения. 

 

Методическое обеспечение 

 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 
Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014  
М. М. Борисова « Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2014 г.  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 2-3 г. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 3-4 г. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 4-5. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 5-6. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 6-7. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Кондакова О. Н, Детские считалки. – М: Детская литература,  
Бесова М, А. Шутки, игры, песни соберут нас вместе. – Ярославль: Академия развития, 2004 г. 
Кенеман А, В, Народные подвижные игры для детей, Санкт-Петербург, «Детство», 2000г. 
Литвинова О. М. Физкультурные занятия в детском саду Санкт-Петербург, «КАРО», 2006 
Муравьева В. А Воспитание физических качеств, Москва, «АЙРИС», 2004 г. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует 
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающей 
благоустроенной территорией, предназначенной для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом  
и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности  
и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
 

36 



– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создана педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические  
и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  
2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  
3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасная – все элементы РППС должны соответствовуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 
безопасного пользования Интернетом.  

Наполнение предметно-пространственной среды в ДОУ создано с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, приоритетных направлений деятельности организации, 
социально- экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий осуществления образовательного процесса. Это закреплено и Законом об 
образовании (п. 2 ч. 3 ст. 28).  

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, 
кабинетов и залов, а также на территории ДОУ.  

Базовая ячейка, в которой происходит обучение ребенка-дошкольника в ДОУ — группа. 

Ее развивающая предметно-пространственная среда является материальной основой реализации 
образовательной программы. От насыщенности предметно-пространственной среды группы 

зависит социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и 
физическое развитие детей, реализация различных видов детской деятельности.  

Конкретный образовательный материал для разных возрастных групп подбирается в 
зависимости от условий и возможностей дошкольного учреждения.  

В создании предметно-пространственной среды группы важную роль играют маркеры 
игрового пространства — игровой материал, указывающий на место действия, обстановку, в 

которой оно происходит.  
Динамичную предметно-пространственную среду группы представляется как 

соединение пересекающихся и видоизменяющихся время от времени пространств, таких как: 
 

• интеллектуально-игровое пространство;  
• маркерно-игровое пространство;  
• художественно-речевое пространство;  
• познавательно-экспериментальное пространство;  
• продуктивно-творческое пространство; 
 

37 



• физкультурно-двигательное пространство;  
• данные пространства постепенно переходят одно в другое, отдельные компоненты среды могут 
входить в разные пространства одновременно.  

Развивающая среда наполняет «зону ближайшего развития» ребенка, дает ему 

возможность реализовать личные интересы и потребности, стимулирует к накоплению опыта, 

предоставляет возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 

Образовательный процесс наиболее эффективен в том случае, если обучающийся является 

полноценным участником образовательных отношений, сам выбирает содержание своего 

образования, проявляет индивидуальность, самостоятельность и инициативу. Это возможно 

только при доступности и возможности выбора ребенком игр и игрушек, объектов для 

исследования, материала для творчества и прочего образовательного материала.  
В наполнении группы использованы несколько типов игрового материала и оборудования:  

 игрушки,

 маркеры игрового пространства,
 оборудование для экспериментирования,
 изобразительный материал и инструменты,
 конструкторы и строительный материал,

 книги. 
Основной формой работы с детьми является игра, поэтому, игра и игрушка основа 

наполнения предметно-пространственной среды в ДОУ по всем образовательным областям. 
Игрушки условно делятся по видам: 
 

 игрушки-персонажи — куклы, фигурки людей, животных, сказочных персонажей;

 предметы оперирования — игрушки, имитирующие реальные средства деятельности 
человека (руль, молоток, утюг, фен, термометр и т. д.);
 игрушки-забавы — веселые игрушки, служащие для развлечения детей;
 спортивные игрушки, предназначенные для реализации задач физического воспитания 
(волчки, мячи, обручи, каталки, балансиры);

 музыкальные игрушки, предназначенные для развития музыкального слуха (имитаторы 
музыкальных инструментов, озвученные игрушки);

 театрализованные игрушки (куклы — театральные персонажи, сюжетные фигурки для 
разыгрывания сценок);
 технические игрушки (инерционные, заводные машины);
 строительные и конструктивные материалы;

 флекси — игрушки, выполненные из роллингового пластика, которые гнутся во всех 
направлениях и легко фиксируются;

 дидактические игрушки — игрушки, направленные на развитие психических процессов, 
они содержат в себе развивающие задачи (матрешки, пирамидки, вкладыши, сортеры, пазлы, 
мозаики и др.).

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 

Требования к кадровым условиям реализации Программы:  
1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;  
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ.  
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как:  

 воспитатель 
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 музыкальный руководитель
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя.
Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 
из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 
их реализации и потребностей.

В целях эффективной реализации Программы ДОУ созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 
профессионального образования.

ДОУ должно самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 
обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования 

детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, адаптированных 
образовательных программ. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории.

 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

 

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один 

раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 
себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом ДОУ 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 
материалы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы.  
Материально-технические условия по реализации образовательной программы 

соответствуют:  
 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

 правилам пожарной безопасности;
 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 
индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 
отражена в соглашении по охране труда. В ДОУ создано единое образовательное пространство, 
представленное 1 помещением для разновозрастной группы, кабинетом для занятий, а также 
благоустроенной территорией.  

Реализуя Программу, ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  
─ осуществление всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 
в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
─ использование в образовательном процессе современных образовательных технологий (в т. ч. 
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 
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─ обновление содержания Программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 
специфики информационной социализации детей;  
─ обеспечение эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1)  возможность  достижения обучающимися  планируемых  результатов  освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  
В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности обучающихся 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр);  
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 
инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

В учебно-методический комплект входят: 

 

 Основная образовательная Программа ДОУ;

 Рабочая Программы воспитателя ДОУ;
 Комплексно-тематическое планирование;
 Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
 Наглядно-дидактические пособия;
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 Рабочие тетради;
 Комплекты для творчества;

 Вариативные парциальные (авторские) программы;
 Электронные образовательные ресурсы; 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 
инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 
других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе на формирование 
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ. 

 

3.6. Распорядок и режим дня 

 

Режим распределения времени 

 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично 

вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по 

индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное распределение по 

времени сна, питания, труда, отдыха, личной гигиены и т. д. воспитывает организованность, 

целенаправленность действий, приучает к самодисциплине. Рациональное сочетание элементов 

режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий 

уровень его здоровья. Правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой 

работоспособности человека и должно учитываться в процессе организации его обучения и 

воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДОУ.  
Распорядок дня — чередование видов деятельности по количеству времени, 

обеспечивающее нормальную жизнедеятельность человека. Правильный, соответствующий 

возрастным возможностям ребенка распорядок укрепляет здоровье, обеспечивает 

работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от 
переутомления. 

 

Элементы распорядка дня 

 сон;
 пребывание на открытом воздухе (прогулки);
 приемы пищи;


 периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная деятельность 

дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), 
совместная деятельность с педагогом, в том числе НОД.

 

Распорядок соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. В соответствии с действующими СанПиН максимальная 
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продолжительность непрерывного бодрствования детей 3–7 лет составляет 5,5–6 часов, до 3 лет 
— в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется ДОУ в зависимости от климатических условий. При 
температуре воздуха ниже минус 15 ˚С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки рекомендуется сокращать. Прогулка 2 раза в день: в первую и во вторую половину дня  
— после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Организация приема пищи с интервалом 3–4 часа. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12–12,5 часа,  
из которых 2–2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 
организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 
проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

 

На самостоятельную деятельность детей 3–7 лет в распорядке дня должно отводиться 
не менее 3–4 часов. 

 

 

Примерный режим дня 

младшая подгруппа от 3 до 4 лет 

 
 
 

 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВРЕМЯ 

1. Прием, осмотр, утренний фильтр детей. Самостоятельные  8.00 – 8.30 

игры детей. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.   

Утренняя гимнастика   

2. Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 - 9.15 

3. Игры, подготовка к образовательной деятельности,   9.15 – 11.00 

Непосредственно образовательная деятельность детей   

4. Прогулка, игры, наблюдения, труд   11.00 – 12.00 

5. Подготовка к обеду, обед   12.00 – 12.30 

6. Подготовка к дневному сну, сон   12.30 – 15.00 

7. Постепенный подъем, воздушные процедуры,   15.00 – 15.30 

самостоятельная деятельность   

8. Подготовка к полднику, полдник   15.30 – 15.45 

9. Игры, самостоятельная деятельность, непосредственно   15.45 – 16.45 

образовательная деятельность   

10. Игры, уход детей домой.   16.45 – 17.00 

  Средняя подгруппа от 4 до 5 лет  

     

 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВРЕМЯ 

1. Прием, осмотр, утренний фильтр детей. Самостоятельные  8.00 – 8.30 

игры детей. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.   

Утренняя гимнастика   

2. Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 - 9.15 

3. Игры, подготовка к образовательной деятельности,   9.15 – 11.05 

Непосредственно образовательная деятельность детей   

4. Прогулка, игры, наблюдения, труд   11.05 – 12.00 

5. Подготовка к обеду, обед   12.00 – 12.30 

6. Подготовка к дневному сну, сон   12.30 – 15.00 

7. Постепенный подъем, воздушные процедуры,   15.00 – 15.30 
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самостоятельная деятельность  

8. Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

9. Игры, самостоятельная деятельность, непосредственно 15.45 – 16.45 

образовательная деятельность  

10. Игры, уход детей домой. 16.45 – 17.00 

 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

 

Осуществление оздоровительно-закаливающих процедур с использованием 
естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживание 
постоянной температуры воздуха (+21+22 °С).  

Во время сна поддерживание в спальне прохладной температуры (+15+16 °С). 
Осуществление закаливания детей во время одевания, после сна и при переодевании в течение 
дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 
любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В ненастье можно 
гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, 
мышки убегают от кота в норки и др.).  

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) 
пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–3 
минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности).  

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 
процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка  
и степень его привыкания к воздействию воды.  

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур решается администрацией 
дошкольного учреждения и медицинским персоналом ФАП с учетом пожеланий родителей. 

 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 
хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 
едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 
учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 
принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  
Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
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Дневной сон. В ДОУ созданы условия для полноценного дневного сна детей. Для этого  
в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка, обеспечен постоянный приток 
свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 
двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 

Физкультурно - оздоровительная работа 

 

В дошкольной организации постоянно проводится работа по укреплению здоровья 
детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществлятся дифференцированный 
подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.  

Особое внимание уделяется на выработку у детей правильной осанки, на пребывание 
детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Обеспечение оптимального двигательного режима — рациональное сочетание 
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Ежедневное 
проведение с желающими детьми утреннюю гимнастику.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и  
в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 
физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

  зависимости от возраста детей 

  3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные в помещении 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

занятия  в неделю в неделю в неделю в неделю 

  15–20 20–25 25–30 30–35 

 на улице 1 раза 1 раза 1 раза 1 раза 

  в неделю в неделю в неделю в неделю 

  15–20 20–25 25–30 30–35 

Физкультурно- утренняя Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

оздоровительная гимнастика (по 5–6 6–8 8–10 10–12 

работа в режиме желанию детей)     

дня подвижные и Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 спортивные игры 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

 и упражнения на (утром и (утром и (утром и (утром и 

 прогулке вечером) вечером) вечером) вечером) 

  15–20 20–25 25–30 30–40 

 физкультминутки 3–5 3–5 3–5 3–5 

 (в середине ежедневно в ежедневно в ежедневно в ежедневно в 

 статического зависимости зависимости зависимости зависимости 

 занятия) от вида и от вида и от вида и от вида и 

  содержания содержания содержания содержания 

  занятий занятий занятий занятий 

Активный отдых физкультурный 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 

 досуг месяц 20 месяц 20 месяц месяц 40 

    30-45  

 физкультурный - 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

 праздник  до 45 мин. до 60 мин. до 60 мин. 

 день здоровья 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
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   квартал квартал квартал квартал 

Самостоятельная самостоятельные Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

двигательная подвижные и     

деятельность спортивные игры     

 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса Воспитательно-
образовательный процесс строится с учетом контингента  

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса учтено обеспечение  

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение 
поставленных целей и задач происходит путем 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.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 
развития.  

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
детей в ДОУ. Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями СанПиН 
применительно к раннему (от 1,6 до 3 лет) и дошкольному возрастам.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 
воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы составляет: Для детей 
раннего возраста – 1 час 40 минут;  
от 3 до 4 лет – 2 часа 30 минут; 

от 4 до 5 лет – 3 часа 20 минут; 

от 5 до 6 лет – 5 часов 50 минут; 

от 6 до 7 лет – 10 часов. 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности воспитанников 
составляет:  
- для раннего возраста – не более 10 минут; 

- от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

- от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

- от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

- от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 

Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в неделю 
для воспитанников составляет:  
- для раннего возраста – не более 10; 
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- от 3 до 4 лет – не более 10; 

- от 4 до 5 лет – не более 10; 

- от 5 до 6 лет – не более 15; 

- от 6 до 7 лет – не более 20. 

 

Для детей раннего возраста допускается организация непосредственно образовательной 
деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день: 

- от 3 до 4 лет – 2 НОД по 15 минут в первой половине дня; 

- от 4 до 5 лет – 2 НОД по 20 минут в первой половине дня;  
- от 5 до 6 лет – 2 НОД (20минут и 25 минут) в первой половине дня и 1 НОД по 25 минут во 
второй половине дня;  
- 6 до 7 лет – 3 НОД по 30 минут в первой половине дня и 1 НОД по 30 минут во второй 
половине дня.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
осуществляется проведение физкультурных минуток. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня.  
С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в рамках реализации 

Программы осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю; для воспитанников от 2 до 3 лет - 

не менее 3 раз в неделю; для воспитанников от 3 до 7 лет - не менее 3 раз в неделю. Для детей 5-7 

лет круглогодично один раз в неделю организуется занятие по физическому развитию на 

открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

соответствующей одежды). В теплое время года непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию детей организуется по возможности на открытом воздухе. 
 

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе  
 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  Периодичность  

 2-я Младшая Средняя Старшая Подготов 

 группа подгрупп подгрупп подгрупп ительная 

 раннего а а а подгрупп 

 возраста    а 

Физическая культура в 2 раз 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

помещении в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

Физическая культура на 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

прогулке в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

Познавательное развитие 2 раз 2 раза 2 раза 2 раза 1/2 раза 

Ознакомление с в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

окружающим/      

Формирование      

элементарных      

математических      

представлений      

Речевое развитие 2 раз 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 

Развитие речи / в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 
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Приобщение к      

художественной литературе      

Рисование 1 раз 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 

 в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

Лепка 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

 в неделю в 2 в 2 в 2 в 2 

  недели недели недели недели 

Аппликация - 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

  в 2 в 2 в 2 в 2 

  недели недели недели недели 

Музыка 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

 в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Конструктивно-модельная 1 раз 1 раз 1 раз 1 раза 1 раза 

деятельность в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

Чтение художественной ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

литературы о о о о о 

Игровая деятельность ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

 о о о о о 

Ситуативные беседы при ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

проведении режимных о о о о о 

моментов      

Дежурства ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

 о о о о о 

Прогулки ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

 о о о о о 

 Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

 о о о о о 

Познавательно- ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

исследовательская о о о о о 

деятельность      

Самостоятельная ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

деятельность детей в о о о о о 

центрах (уголках) развития      

 Оздоровительная работа   

Утренняя гимнастика ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

 о о о о о 

Комплексы закаливающих ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

процедур о о о о о 

Гигиенические процедуры ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн 

 о о о о о 

 
 
 
 

Первая подгруппа раннего возраста от 1года 6 месяцев до 2 лет 

 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 
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Музыкальное 2 

Итого        10 

  Вторая подгруппа раннего возраста от 2 до 3 лет    

        

1 Базовая часть (инвариантная)  Количеств 

         о 

1.1 Федеральный компонент   

1.1.1. Познание   

 Ознакомление с окружающим/ Формирование элементарных  2 

 математических представлений   

1.1.2. Коммуникация  2 

 Художественное творчество   

 Рисование  1 

 Лепка  1 

1.1.3. Музыка  2 

1.1.4. Физическая культура  2+1 

 Итого:  11 

    Младшая подгруппа от 3 до 4 лет   

        

1 Базовая часть (инвариантная)  Количеств 

         о 

1.1 Федеральный компонент   

1.1.1. Познание   

 Ознакомление с окружающим/ Формирование элементарных  2 

 математических представлений   

1.1.2. Коммуникация  1 

 Художественное творчество   

 Рисование  1 

 Лепка  0.5 

 Аппликация  0.5 

1.1.3. Музыка  2 

1.1.4. Физическая культура  2+1 

 Итого:  10 

   Средняя подгруппа от 4 до 5 лет    

    

1 Базовая часть (инвариантная)  Количеств 

         о 

1.1 Федеральный компонент   

1.1.1. Познание   

 Ознакомление с окружающим/ Формирование элементарных  2 

 математических представлений   

1.1.2. Коммуникация  1 

 Художественное творчество   

 Рисование  1 

 Лепка  0.5 

 Аппликация  0.5 

1.1.3. Музыка  2 

1.1.4. Физическая культура  2+1   
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 Итого: 10 

   Старшая подгруппа от 5 до 6 лет   

     

1 Базовая часть (инвариантная) Количеств 

      о 

1.1 Федеральный компонент  

1.1.1. Познание  

 Ознакомление с окружающим/ Формирование элементарных 3 

 математических представлений/Формирование целостной картины  

 мира  

1.1.2. Коммуникация 2 

 Художественное творчество  

 Рисование 2 

 Лепка 0.5 

 Аппликация 0.5 

1.1.3. Музыка 2 

1.1.4. Физическая культура 2+1 

 Итого: 13 

  Подготовительная подгруппа от 6 до 7 лет   

   

1 Базовая часть (инвариантная) Количеств 

      о 

1.1 Федеральный компонент  

1.1.1. Познание  

 Ознакомление с окружающим/ Формирование элементарных 1+2 

 математических представлений  

1.1.2. Коммуникация 1 

1.1.3. Чтение художественной литературы 1 

 Художественное творчество  

 Рисование 2 

 Лепка 0.5 

 Аппликация 0.5 

1.1.4. Музыка 2 

1.1.5. Физическая культура 2+1 

 Итого: 13  
 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы 
 

 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

    мероприятий  

До свидания, Вызывать у детей радость от возвращения в Развлечение для 

лето, детский сад. Продолжать знакомство с детским детей,  

здравствуй, садом как ближайшим социальным окружением организованное  

детский сад ребенка: профессии сотрудников детского сада сотрудниками  

(4-я неделя (воспитатель, помощник воспитателя, детского  сада с 

августа музыкальный руководитель, врач,  дворник), участием родителей. 
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— 1-я неделя предметное окружение, правила поведения в Дети в подготовке 

сентября) детском саду, взаимоотношения со не участвуют, но 

 сверстниками. Продолжать знакомство с принимают  

 окружающей средой группы, помещениями активное участие в 

 детского сада.  Предлагать  рассматривать развлечении (в 

 игрушки, называть их форму, цвет, строение.  подвижных  играх, 

 Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если викторинах).  

 дети  уже  знакомы,  следует  помочь  им     

 вспомнить  друг  друга).  Формировать     

 дружеские, доброжелательные отношения     

 между детьми (коллективная художественная     

 работа, песенка о дружбе, совместные игры).      

Осень Расширять представления детей об  осени Праздник «Осень». 
(2-я–4-я недели (сезонные изменения в природе, одежде людей, Выставка детского 

сентября) на участке детского сада), о времени сбора творчества.  

 урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,     

 грибах. Знакомить с сельскохозяйственными     

 профессиями  (тракторист,  доярка  и  др.).     

 Знакомить с правилами безопасного поведения     

 на природе. Воспитывать бережное отношение     

 к  природе.  На  прогулке  предлагать  детям     

 собирать и рассматривать осеннюю листву.     

 Разучивать стихотворения об осени. Развивать     

 умение замечать красоту осенней природы,     

 вести  наблюдения  за  погодой.  Расширять     

 знания  о  домашних  животных  и  птицах.     

 Знакомить с некоторыми особенностями     

 поведения  лесных  зверей  и  птиц  осенью.     

 Побуждать рисовать, лепить, выполнять     

 аппликацию на осенние темы.         

Я и моя семья Формировать начальные представления о Открытый день  

(1-я–2-я недели здоровье и здоровом  образе жизни. здоровья.   

октября) Формировать образ  Я.  Формировать Спортивное  

 элементарные навыки ухода за своим лицом и развлечение.  

 телом.  Развивать  представления  о  своем     

 внешнем облике.  Развивать  гендерные     

 представления. Побуждать называть свои имя,     

 фамилию, имена членов семьи, говорить о себе     

 в первом лице. Обогащать представления о     

 своей семье.             

Мой дом, мой Знакомить с домом, с предметами домашнего Сюжетно-ролевая  

город (3-я обихода, мебелью, бытовыми приборами. игра по правилам 

неделя октября Знакомить с родным городом (поселком), его дорожного  

— 2-я неделя названием,       основными движения.   

ноября достопримечательностями. Знакомить с видами     

 транспорта,  в  том  числе  с  городским, с     

 правилами  поведения в  городе, с     

 элементарными правилами  дорожного     

 движения, светофором,  надземным и     

 подземным переходами (взаимодействие с     

 родителями).  Знакомить  с  «городскими»     

 профессиями (милиционер,  продавец,     

 парикмахер, шофер, водитель автобуса).      
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Новогодний Организовывать все виды детской деятельности Новогодний  

праздник (игровой,  коммуникативной,  трудовой, утренник.   

(3-я неделя познавательно-исследовательской,      

ноября — 4-я продуктивной,  музыкально-художественной,    

неделя декабря) чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего    

 праздника   как в непосредственно    

 образовательной,  так  и  в  самостоятельной    

 деятельности детей.         

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с Праздник «Зима». 
(1-я–4-я недели зимними видами спорта.  Формировать Выставка детского 

января) представления о безопасном поведении зимой. творчества.   

 Формировать   исследовательский и    

 познавательный интерес  в ходе    

 экспериментирования  с  водой  и  льдом.    

 Воспитывать бережное отношение к природе,    

 умение  замечать  красоту  зимней  природы.    

 Расширять  представления  о сезонных    

 изменениях в природе (изменения в погоде,    

 растения зимой, поведение зверей и птиц).    

 Формировать  первичные представления  о    

 местах,  где  всегда  зима.  Побуждать  детей    

 отражать полученные впечатления в разных    

 непосредственно образовательных и    

 самостоятельных видах деятельности детей в    

 соответствии  с  их  индивидуальными  и    

 возрастными особенностями.        

День защитника Осуществлять  патриотическое  воспитание. Праздник,   

Отечества (1-я– Знакомить с «военными» профессиями. посвященный Дню 

3-я недели Воспитывать любовь к Родине. Формировать защитника   

февраля) первичные   гендерные  представления Отечества.   

 (воспитывать в мальчиках стремление быть    

 сильными, смелыми,  стать  защитниками    

 Родины).            

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности Праздник 8 Марта. 
(1-я неделя (игровой,  коммуникативной,  трудовой, Выставка детского 

февраля познавательно-исследовательской,   творчества,   

— 1-я неделя продуктивной,  музыкально-художественной, развлечения,  

марта) чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, коллективное  

 бабушке. Воспитывать уважение к творчество,  игры 

 воспитателям.        детей.   

Знакомство с Расширять представления о народной игрушке Фольклорный 

народной (дымковская  игрушка,  матрешка  и  др.). праздник. Выставка 

культурой и Знакомить  с народными  промыслами. детского   

традициями Продолжать знакомить с устным народным творчества.   

(2-я–4-я недели творчеством.  Использовать фольклор при    

марта) организации всех видов детской деятельности.    

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать Праздник «Весна». 
(1-я–4-я недели бережное  отношение  к  природе,  умение Выставка детского 

апреля) замечать красоту весенней природы. Расширять творчества.   

 представления  о сезонных  изменениях    

 (изменения  в  погоде,  растения  весной,    

 поведение  зверей  и  птиц).  Расширять    

 представления о простейших связях в природе    
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 (потеплело  —  появилась  травка  и  т.  д.).  

 Побуждать детей отражать впечатления о весне  

 в разных видах художественной деятельности.   

Лето Расширять  представления  детей  о  лете, о Праздник «Лето». 
(1-я–4-я недели сезонных изменениях (сезонные изменения в  

мая) природе, одежде людей, на участке детского  

 сада). Формировать элементарные  

 представления  о  садовых  и  огородных  

 растениях. Формировать исследовательский и  

 познавательный интерес в ходе  

 экспериментирования  с  водой  и  песком.  

 Воспитывать бережное отношение к природе,  

 умение замечать красоту летней природы.     
В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).  

 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

       мероприятий  

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, Праздник «День 

(3-я неделя интерес  к  школе,  книгам.  Формировать знаний»,   

августа дружеские,  доброжелательные отношения организованный  

— 4-я неделя между  детьми.  Продолжать  знакомить  с сотрудниками  

августа) детским садом как ближайшим социальным детского сада с 

 окружением ребенка (обратить внимание на участием родителей. 

 произошедшие изменения:  покрашен  забор, Дети  праздник не 

 появились  новые столы), расширять готовят, но активно 

 представления  о профессиях сотрудников участвуют  в 

 детского сада (воспитатель, помощник конкурсах,   

 воспитателя, музыкальный руководитель, врач, викторинах;  

 дворник).      демонстрируют  

       свои способности.  

Осень Расширять знания детей об осени. Про дол жать Праздник «Осень». 
(1-я–4-я недели знакомить   с сельскохозяйственными Выставка детского 

сентября) профессиями. Закреплять знания о правилах творчества.   

 безопасного поведения в природе. Формировать    

 обобщенные  представления  об  осени  как    

 времени года, приспособленности растений и    

 животных к изменениям в природе, явлениях    

 природы.   Формировать первичные    

 представления  об экосистемах, природных    

 зонах. Расширять представления о неживой    

 природе.         

Я вырасту Расширять  представления  о  здоровье  и Открытый день 

здоровым здоровом образе жизни. Воспитывать здоровья.   

(1-я стремление  вести  здоровый  образ  жизни.    

–2-я недели Формировать  положительную самооценку.    

октября) Закреплять  знание  домашнего  адреса  и    

 телефона,  имен  и  отчеств  родителей,  их    

 профессий. Расширять знания детей о самих    

 себе, о своей семье, о том, где работают    

 родители, как важен для общества их труд.    
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День народного Расширять  представления  о  здоровье  и Праздник  День 

единства здоровом  образе жизни.  Воспитывать народного единства. 

(3-я неделя стремление  вести  здоровый  образ  жизни. Выставка детского 

октября — 2-я Формировать положительную самооценку. творчества.  

неделя ноября) Закреплять  знание  домашнего  адреса  и    

 телефона,  имен  и  отчеств  родителей,  их    

 профессий. Расширять знания детей о самих    

 себе, о своей семье, о том, где работают    

 родители, как важен для общества их труд.     

Новогодний Привлекать детей к активному разнообразному Праздник «Новый 

праздник участию  в  подготовке  к  празднику и  его год». Выставка 

(3-я неделя проведении. Содействовать возникновению детского   

ноября — 4-я чувства   удовлетворения   от   участия   в творчества.  

неделя декабря) коллективной предпраздничной деятельности.    

 Закладывать основы праздничной культуры.    

 Развивать  эмоционально положительное    

 отношение к предстоящему празднику, желание    

 активно  участвовать  в  его  подготовке.    

 Поощрять стремление поздравить близких с    

 праздником, преподнести подарки, сделанные    

 своими  руками.  Знакомить  с  традициями    

 празднования Нового года в различных странах.    

Зима Продолжать  знакомить  детей  с  зимой  как Праздник «Зима». 
(1-я–4-я недели временем  года, с зимними  видами  спорта. Выставка детского 

января) Формировать первичный исследовательский и творчества.  

 познавательный  интерес  через    

 экспериментирование  с  водой  и  льдом.    

 Расширять и обогащать знания об особенностях    

 зимней природы (холода, заморозки, снегопады,    

 сильные ветры), особенностях деятельности    

 людей  в  городе,  на  селе;  о  безопасном    

 поведении зимой.          

День защитника Расширять представления детей о Российской Праздник,   

Отечества армии. Рассказывать о трудной, но почетной посвященный Дню 

(1-я–3-я недели обязанности защищать Родину, охранять ее защитника   

февраля) спокойствие и безопасность; о том, как в годы Отечества.   

 войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу Выставка детского 

 страну  от  врагов  прадеды,  деды,  отцы. творчества   

 Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к    

 Родине. Знакомить с разными родами войск    

 (пехота, морские, воздушные, танковые войска),    

 боевой техникой. Расширять  гендерные    

 представления, формировать в мальчиках    

 стремление быть сильными, смелыми, стать    

 защитниками Родины; воспитывать в девочках    

 уважение к мальчикам как будущим    

 защитникам Родины.         

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности Праздник 8 Марта. 
(4-я неделя (игровой,  коммуникативной,  трудовой, Выставка детского 

февраля познавательно-исследовательской,    творчества.  

— 1-я неделя продуктивной, музыкально-художественной,    

марта) чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,    

 бабушке.  Воспитывать уважение к    
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 воспитателям.  Расширять гендерные    

 представления, формировать у  мальчиков    

 представления о том, что мужчины должны    

 внимательно  и  уважительно  относиться  к    

 женщинам. Привлекать детей к изготовлению    

 подарков  мамам, бабушкам, воспитателям.    

 Воспитывать бережное и чуткое отношение к    

 самым близким людям, потребность радовать    

 близких добрыми делами.       

Знакомство с Продолжать  знакомить  детей  с  народными Фольклорный  

народной традициями  и  обычаями,  с  народным праздник. Выставка 

культурой и декортивно-прикладным искусством (Городец, детского творчества 

традициями Полхов-Майдан, Гжель). Расширять    

(2-я–4-я недели представления о народных игрушках (матрешки    

марта) —  городецкая,  богородская;  бирюльки).    

 Знакомить  с  национальным  декоративно-    

 прикладным искусством. Рассказывать детям о    

 русской  избе  и  других  строениях,  их    

 внутреннем убранстве, предметах быта,    

 одежды.         

Весна Формировать обобщенные представления  о Праздник «Весна». 
(1-я–2-я недели весне как времени года, о приспособленности Выставка детского 

апреля) растений и животных к изменениям в природе. творчества.  

 Расширять знания о характерных признаках День Земли — 22 

 весны;  о  прилете  птиц;  о  связи  между апреля. Выставка 

 явлениями  живой  и  неживой  природы  и детского   

 сезонными  видами  труда;  о  весенних творчества.  

 изменениях в природе (тает снег, разливаются    

 реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее    

 появляются на солнечной стороне, чем в тени).    

День Победы Воспитывать дошкольников в духе Праздник,   

(3-я неделя патриотизма,  любви  к  Родине.  Расширять посвященный Дню 

апреля — 1-я знания о героях Великой Отечественной войны, Победы. Выставка 

неделя мая) о победе нашей страны в войне. Знакомить с детского творчества 

 памятниками героям Великой Отечественной    

 войны.         

Лето Формировать у детей обобщенные Праздник «Лето». 
(2-я–4-я недели представления  о  лете  как  времени  года; Спортивный  

мая) признаках  лета.  Расширять  и  обогащать праздник. Выставка 

 представления о влиянии тепла, солнечного детского   

 света на жизнь людей, животных и растений творчества.  

 (природа «расцветает», созревает много ягод,    

 фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц    

 и их детенышей); представления о съедобных и    

 несъедобных грибах         
В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).  

 

Вариативная часть плана непосредственно образовательной деятельности 

 

Вариативная часть плана непосредственно образовательной деятельности реализуется 
через индивидуальную и подгрупповую деятельность во второй половине дня. Проводится в 
свободное от занятий время. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-
досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи 
педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - 
образовательной работы в ДОУ  

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей.  

В ДОУ традиционными являются праздники, события, проекты, которые завершают 
цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-тематического принципа построения 
образовательного процесса составляется примерный календарь праздников.  

Тематика ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящена различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывает личностный интерес 
детей к:  
• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 
народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая)  
• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям.  
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей и способствует организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Вторая подгруппа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Задачи:  
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи: 

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой. 
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Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 
темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения.  
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»).  
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 
воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 
для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи: 

 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 
шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 
с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх 
и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках.  
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине.  
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений  

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 
спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 
ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском  

саду или в центрах творчества). 

 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

 

Задачи: 

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 
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умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 
заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать  
в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 
д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет) 

 

Задачи: 

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 
книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 
умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении.  
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 
растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании.  
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время  
в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 
изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 
19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования  
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 
регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010  
г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.8. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 
содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 
Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 
человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 
лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.  
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 
2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 
“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009.  
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 
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28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., 
АСТ, 1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 
Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, 

их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 
Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с.  
35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  
36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

Первая подгруппа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

 

Праздник. Новогодний утренник «Елка».  
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», 
«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера.  
Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. 

Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. 

Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 

мелодия.  
Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», 
«День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у 
елки» (по замыслу педагогов).  
Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), 

песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ 
кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; 
«Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто).  
Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, 
сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», 
«Волшебные шары» (мыльные пузыри). 
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Вторая подгруппа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».  
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 
рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 
«Музыкальные игрушки».  
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 
Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в 
гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», 
муз. Ан. Александрова.  
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. Инсценирование песен. «Кошка и котенок», 
муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная 
гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 
«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 
«Лето».  
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 
лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 
дворе».  
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина 
избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-
загадушка» (по мотивам русского фольклора).  
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 
танцевать». Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными 
и смелыми».  
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 
карандашами и т. д. Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 
Айболит». Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 
красками и карандашами, сюрпризные моменты. Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение 
воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение».  

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 
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Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского  
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 
основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», 
«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 
праздники», «День города».  
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 
настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 
музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 
литературных произведений, а также песен.  
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 
Римский-Корсаков и русские народные сказки». Русское народное творчество. Концерты русской 
народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и 
зло в русских народных сказках».  
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 
«Детская Олимпиада». КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 
Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 
небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 
Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 
композиторов, писателей, художников.  
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. 

Е. Тиличеевой.  
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 
образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-
волшебница».  
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 
концерты детской самодеятельности.  
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 
былины, предания.  
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 
игрушка», «Хохлома» и др.  
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб 
чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 
фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 
«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».  
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 
театр теней при помощи рук. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Первая подгруппа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

 

Русский фольклор Русские народные песенки, потешки. 
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«Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-
бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под 
мосток...».  
Русские народные сказки. 

«Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. 

М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  
З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. 
Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, 
попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. 
Токмакова. «Баиньки».  
Проза.  
Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить 
научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и 
маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

Вторая подгруппа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее 

утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. 

нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

Пение  
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 
«Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. 

Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Алек- сандрова, сл. Н. Френкель; 
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз.  
М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто 
нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-
кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  
Музыкально-ритмические движения  
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», 
«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», 
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белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 
Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. 

Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 
«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска 

с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 
«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
 
 
 

 

Младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) 

 

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. Шумана; 

«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 лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой; «Лесные 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. Агафонникова, 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. Красева, 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 колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», 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.  
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 
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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. Красева, 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; «Жмурки 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. Антоновой; «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 около 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. Вилькорейской, 

сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, 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 
платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  
Музыкально-дидактические игры 

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», «Узнай 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 подгруппа (от 4 до 5 лет) 

 

Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», 
рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-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» 
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П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые 
произведения детей, которые они слушали в течение года.  
Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.  
«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. 

нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», 

рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни.  
«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 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.  
Песни из детских мультфильмов.  
«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про 
кузнечика», 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. Ломовой; «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. мелодия «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- 
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хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального 
руководителя.  
Характерные танцы.  
«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы 

«Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 
«Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 
«Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко.  
Музыкальные игры 

Игры.  
«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета «Спящая 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; «Веселая 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 Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 
Тиличеевой, 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. Кукловской и Р. Борисовой.  
Песенное творчество  
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «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 дорожке», 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».  
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай 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 флажками», «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 подгруппа (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 
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«Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Пет- ровой; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. 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); «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), 

Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.  
Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили 

кошке к празднику сапожки», детская песенка; «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. 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. мелодии; «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; «Чеботуха», 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; 
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«Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; 
«Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.  
Хороводы.  
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 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. 
Агафонникова; «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 полоски», «Учись танцевать», 
«Ищи».  
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».  
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «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. Коренева; «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 мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 
мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.  
Игра на детских музыкальных инструментах  
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. 

песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. 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. Агафонникова.  

Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет) 

 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 
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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-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 

Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», 

«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», 

муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная 

токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); 

«Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая 

гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая 

Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения 

русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 
 
Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.  
«Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В 

школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», 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.  
Песни.  
«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, 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; «Хорошо 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. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До 

свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 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. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая 
песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. 

Струве. 
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Музыкально-ритмические движения 

Упражнения.  
«Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; 

«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», 

муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», 

муз. В. Моцарта; «Потопаем- покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой; «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).  
Этюды.  
«Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); 

«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз.  
М. Красева; Показывай 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 казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. 

Чичкова («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. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра 

(из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; 

«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», 

рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. 

песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 

млада», «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 медвежат», 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. Иванникова; «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. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, 

обр. И. Арсеева.  
Музыкальные 
игры Игры.  
«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. 
Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 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; 
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«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. 
Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. 

Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; 
«Уж как по мостумосточку», «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, отгадай», «Звуки разные бывают», 
«Веселые Петрушки».  
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие 
тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 
«Музыкальный домик».  
Развитие диатонического слуха. «Громкотихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». Развитие 
восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые 
произведения».  
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «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. Коренева; 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.  
Развитие танцевально-игрового творчества  
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я 
колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А.  
Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 
«Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. 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. Долинова; «Андрей-воробей», 

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», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 

Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во 

поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем 

оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Вторая подгруппа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Основные движения 

Ходьба.  
Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с 
переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), 
обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  
Упражнения в равновесии. 
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Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы 
(высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в 
медленном темпе (с предметом в руках).  
Бег.  
Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в 
медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя 
шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см).  
Ползание, лазанье.  
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. 
Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка 
способом.  
Катание, бросание, метание.  
Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя 

(расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через 

шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на 
уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой 

рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля 
мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см.  
Прыжки.  
Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур 
(линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, 
находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. 
Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над 
головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.  
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 
вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать 
ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.  
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения 
стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед 
на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).  
Подвижные игры 

 

С ходьбой и бегом. 

«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку»,  

«Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», 

«Принеси предмет». 

С ползанием.  
«Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. 

«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием.  
«Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через 

ручеек». 
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На ориентировку в пpocтpaнстве.  
«Где звенит?», «Найди флажок». Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 
два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 
врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по 
доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 
ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в 

колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, 
длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 
изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 

10 м).  
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в 

воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 
расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 
(рассто- яние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание 

мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).  
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 
вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в 
обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 
1,5 м). 

 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас стояние 2–3 м), из кружка  
в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий 
(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 
(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты 
на месте направо, налево переступанием.  
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 
циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 
собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из 
исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять 
его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения 
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лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на  
велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 
вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 
руки в стороны.  
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, 

держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени 
руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 

Спортивные игры и упражнения 

 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты 
на лыжах переступанием.  
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами 
направо, налево.  
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; 
водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди 
свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 
кочку».  
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». С бросанием 
и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». На 
ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 
спрятано». 

 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет) 

 

Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). 

Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 
положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего.  
Упражнения в равновесии.  
Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и 

бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через 

рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 

мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе).  
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 
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предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 
медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; 
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).  
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 
змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 
подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 
(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).  
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 
продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, 

на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 
линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки 
с короткой скакалкой.  
Катание, бросание, ловля, метание.  
Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, 
из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы  
и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 
двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с 
расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м.  
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 
кругом; размыкание и смыкание.  
Ритмическая гимнастика. 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину 

из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 
выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 
разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.  
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе.  
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 
притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки 
вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 
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канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы  
с места на место стопами ног. 

Статические упражнения.  
Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на 
поясе (5–7 секунд). 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 
санками на гору.  
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты 
на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, 
полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. Игры на лыжах. «Карусель в 
лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».  
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 
кругу. Выполнять повороты направо и налево.  
Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду 
до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. 
Пытаться плавать произвольным способом.  
Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 
«Покажи пятки», «Катание на кругах».  
Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без 
нее. Подвижные игры 

 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 
себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». С ползанием и 
лазаньем.  
«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».  
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 
«Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др.  
 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

 

Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и 
влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 
выполнением различных заданий воспитателя.  
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 
1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 
предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 
(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, 
в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в 
течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в 
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 
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секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 
носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.  
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 
животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов под- ряд, пролезание в 

обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 
перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь 

вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый 

(высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 

см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  
Бросание, ловля, метание.  
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой 

(правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание 

мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных 

мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание  
в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 
направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений 
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 
стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 
пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-
назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 

руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 
стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).  
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), 

поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 
выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 
приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 
стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты 
при спуске.  
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 
скольжения.  
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 
движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на 
лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», 
«Слалом», «Подними», Догонялки».  
Катание на велосипеде и самокате. «Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 
прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и 
левой ногой. 

 

Спортивные игры 

 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, 
левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Бадминтон. Отбивать волан 
ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем.  
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 
мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, 
отбивать о стенку несколько раз подряд.  
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

Подвижные игры  
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-
лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц»  
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 
«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до 
флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».  
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси 
мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 
«Кто выше?».  
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  
 

Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет) 

 

Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 
шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 
полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 
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разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 
сочетании с другими видами движений.  
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 
набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 
перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо 
и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных на- правлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м 

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 
животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 
несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног 

мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 

высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 

м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя 

руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание 

мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на даль- ность (6–12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в 
круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 
несколько (2—3). Расчет на «пер вый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение  
в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 
налево, кругом.  
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  
Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, 
носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 
положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 
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руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и 
выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 
оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе 

ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о 

пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору.  
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу 
тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 
разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 
ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 
общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

 

Спортивные упражнения  
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет 
(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, 
попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение.  
Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и при- сев, на одной ноге, с поворотом. 

Скользить с невысокой горки.  
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 
км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку 
лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.  
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на 

коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, 

туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять 

пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и 

левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при 

этом правильную позу.  
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», 

«Бег по кругу вдвоем» и др. Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном 
велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры на 
велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.  
Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 

фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 
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Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 
плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч 

на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. 
Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая 

его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 
передвигаясь по сигналу.  
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 
Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в 
ворота.  
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от 
шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 
руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 
ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.  
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа 
ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 
«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники 
и звери», «Ловишки с мячом».  
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревнования», 
«Дорожка препятствий».  
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 
забросит в корзину больше мячей?».  
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
 
 
 
 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей.  
Основная образовательная программа ДОУ охватывает возраст детей от 2 до 7 лет, в том 

числе, на категорию детей с общим недоразвитием речи от 5 до 7 лет.  
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и  
физиологических особенностей. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.

 

82 



Строится основная образовательная программа на Примерных программах, утвержденных 
Минобрнаукой РФ:  
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 
2016 год.  
Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине  
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования направлено на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 
системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие.  
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 
сквозных механизмах развития ребёнка) и т.д.  

Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста.  
Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка  
Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 

ребёнка дошкольного возраста:  
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Образовательная программа ДОУ включает следующие разделы:  
1. Целевой:  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 
психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 
образования:  

-ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 
участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 
замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к  
себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
стараться разрешать конфликты;  

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 
развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную; 
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-творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 
Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения  
и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 
различных материалов и т. п.;  

-ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 
поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной 

культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности.  
2. Содержательный раздел  
определяет общее содержание основной образовательной программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и 
раскрывает задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
малой и большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в 
быту, социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 
на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо»;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы.  

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных представлений:  
– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  
– о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 
культур стран и народов мира. 
 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа «Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева 

 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.  
Программа предусматривает традиционное ознакомление с природой, переходя к решению 
вопросов экологического воспитания дошкольников. В программе представлено пять разделов:  

• первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания; 
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• третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов 
растений и высших животных;  

• в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 
наблюдать;  

• пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 
 

 

Программа «Физическая культура – дошкольникам» 

Автор: Л. Д. Глазырина 
 
Цель программы – оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное 

направления физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка 
во все периоды дошкольного возраста. Отличительной особенностью программы является 

своеобразие ее структуры. Содержание материала разбивается не по возрастным группам, а в 
соответствии со средствами физического воспитания – массаж, закаливание, физические 

упражнения.  
3. Организационный 

раздел Включает:  
– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  
– особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и/или культурных практиках;  
– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды; 

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие  
принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;

 равно ответственность родителей и педагогов.


На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

 

Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспечении 

разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала липецкой семьи на 
стадиях её формирования и жизнедеятельности.  
Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 
последующей жизни человека.  
Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 
ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 
потребностей и интересов;  
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 
отношений;  
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 
рефлексии родителей; 
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- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 
с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 
(вербального, невербального, игрового).  
Система взаимодействия с родителями включает:  
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


